
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 11 КЛАССА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  физике  для  11 класса составлена  на  основе  образовательного  стандарта

основного  общего  образования  по  физике  и  Примерной  программы  среднего  (полного)  образова-
ния по физике (базовый уровень).

Программа  рассчитана  на  70  часов  в  год  (по  2  часа  в  неделю).  Программой  предусмотрено
проведение:

- контрольных работ - 6;
- лабораторных работ - 8.
В  рабочей  программе  нашли  отражение  цели  и  задачи  изучения  физики  на  ступени  основного

общего  образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  Примерной  программе  по  физике.
В  ней  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у  обучающихся  об-
щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с  преемственностью
целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях  обучения,  с  логикой  внутрипредмешых
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

Современное  обучение  рассматривается  не  только  как  процесс  овладения  определенной  сум-
мой  знаний  и  системой  соответствующих  умений  и  навыков,  но  и  как  процесс  овладения  компе-
тенциями.

Исходя из этого, можно выделить следующие ц е л и  обучения физике в 11 классе:
- освоение  знаний о  методах  научного  познания,  механических  и  тепловых  процессах  и  явле-

ниях;  о  величинах,  характеризующих  эти  явления;  о  законах,  которым  они  подчиняются; форми-
рование на этой основе представлений о физической каршне мира;

- овладение умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,  вы-  .
двигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;

- применение знаний  по  физике  для  объяснения  явлений  природы,  свойств  веществ,  для  объ-
яснения  принципов  работы  механизмов,  самостоятельной  оценки  достоверности  новой  инфор-
мации  физического  содержания;  использование  современных  технологий  для  поиска,  обработки
и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;

- развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  про-
цессе  самостоятельного  приобретения  знаний,  выполнения  экспериментальных  исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;

- воспитание духа  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного
отношения  к  мнению  оппонента  с  обоснованием  высказываемой  позиции,  готовности  к  мораль-
но-этической  оценке  использования  научных  достижений;  воспитание  уважения  к  творцам  науки
и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;

- использование  приобретенных  знаний  и  умений для  решёния  повседневных  жизненных  за-
дач,  рационального  природопользования  и  защиты  окружающей  среды,  обеспечения  безопасно-
сти жизнедеятельности человека и общества.

На  основании  требований  государственного  образовательного  стандарта  (2004  г.)  в  содержа-
нии  календарно-тематического  планирования  предполагается  реализовать  актуальные  в  настоя-
щее  время  компетентностный,  личностно  ориентированный,  деятельностный  подходы,  которые
определяют  задачи  обучения  как приобретение  знаний  и  умений для  использования  в  практи-
ческой  деятельности  и  повседневной  жизни; овладение  способами  познавательной,  информаци-
онно-коммуникативной  и  рефлексивной  деятельности;  освоение  познавательной,  информацион-
ной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.

Компетентностный  подход определяет  особенности  предъявления  содержания  образования,
представляя  его  в  виде  трех  тематических  блоков,  обеспечивающих  формирование  компетенций.
В  первом  блоке  представлены  дидактические  единицы,  позволяющие  совершенствовать  навыки
научного  познания.  Во  втором  -  дидактические  единицы,  которые  содержат  сведения  по  теории
физики.  Все  это  является  базой  для  развития  познавательной  компетенции  учащихся.  В  третьем
блоке  представлены  дидактические  единицы,  отражающие  историю  развития  физики  и  обеспе-
чивающие  развитие  учебнб-познавательной  и  рефлексивной  компетенций.  Таким  образом,  ка-



левдарно-тематическое планирование способствует взаимосвязанному развитию и совершенствованию
ключевых, общепредметных и предметных компетенций.

Принципы  отбора  содержания  связаны  с  преемственностью  целей  образования  на  различных
ступенях и уровнях обучения, с логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся.

Личностная  ориентация образовательного  процесса  выявляет  приоритет  воспитательных
и  развивающих  целей  обучения.  Способность  учащихся  понимать  причины  и  логику  развития
физических  процессов  открывает  возможность  для  осмысленного  восприятия  всего  разнообразия
мировоззренческих,  социокультурных  систем,  существующих  в  современном  мире.  Система
учебных  занятий  призвана  способствовать  развитию  личностной  самоидентификации,  гуманитарной
культуры школьников, их приобщению к современной физической науке и технике, усилению мотивации
к  социальному  познанию  и  творчеству;  нацелена  на  воспитание  общественно
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость
воспитания  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему  общество,
нацеленного  на  совершенствование  этого  общества.  Система  уроков  ориентирована  не  столько
на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на  формирование  активной  личности,  мотивированной  к
самообразованию,  обладающей  достаточными  навыками  и  психологическими  установками  к
самостоятельному  поиску,  отбору,  анализу  и  использованию  информации.  Это  помогает  выпуск-
нику  адаптироваться  в  мире,  где  объем  информации  растет  в  геометрической  прогрессии,  где  со-
циальная и профессиональная успешность  напрямую зависят от  позитивного отношения к новациям,
самостоятельности  мышления  и  инициативности,  от  готовности  проявлять  творческий
подход  к  делу,  искать  нестандартные способы  решения  проблем,  конструктивно  взаимодействовать  с
окружающими людьми.

Учебно-методический комплект:
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4. Генденштейн,  Л.  Э. Физика.  11  класс  [Текст]:  интерактивное  приложение  к  учебно-мето-

дическому комплекту для базового уровня / Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик, Л; А. Кирик* Н. Г.  Си-
ротенко. - М.:  Илекса, 2009.

5. Кирик,  Л.  А. Физика.  11  класс  [Текст];  методические  материалы  к  ученику  /  Д.  А.  Кирик,
Д. Э. Гевденштейн, Ю, И. Дик. - М. :  Илекса, 2004.

Кирик,  Л. 4.  Физика.  11  класс  [Текст]:  сб.  заданий  и  самостоятельных  работ  /  Д.  А,  Квдик,
Ю. И.  Дик -М;:  Мнемозина; 2009. .

Дополнительная литература:
1Гольдфарб, Н, И. Сборник вопросов и задач по физике [Текст]/ Н. И. Гольдфарб. - 2001.

2. Лезина,  Н.  В. Многоуровневые  задачи  с  ответами  и  решениями  [Текст]  /  Н.  В.  Лезийа,
А. М. Левашов. - М., 2004.

3. Марон, А. Е. Физика : дидактические материалы. 11 класс [Текст] / А. Е. Марон, Е. А. Марон. - М. :
Дрофа, 2006.

4. Мясников, С. П. Пособие  по физике  [Текст]  /  С.  П.  Мясников,  Т.  Н.  Осанова,  -  М. :  Высшая
школа, 1988.

5. Павленко, Н, И. Тестовые задания по физике [Текст]  /  Н. И.  Павленко,  К. П.  Павленко.  -  М. :
Школьная пресса, 2004.

6. Сауров, Ю. А. Физика в 11 классе. Модели уроков [Текст] / Ю. А. Сауров. - М.:  Просвещение,2005.
Электронные ресурсы: ,
1. www.uroki.ru  
2. www.edios.ru  

http://www.uroki.ru/
http://www.edios.ru/


Учебно-тематический план
№ Тема Кол-во часов Контрольные 

работы
Лабораторные 
работы

1 Электродинамика.
В том числе: .

44

1) Электрические 
взаимодействия

9 1

1) Законы постоянного тока 10 1 1
2) Магнитные взаимодействия 5 1 1
3) Электромагнитное поле 10 1 2
4) Оптика 10 2

2 Квантовая физика.
В том числе:

17

1) Кванты и атомы 8 1 1
2) Атомное ядро и элементарные
частицы

9 1

3 Строение и эволюция 
Вселенной

8 1

4 Резервное время 1
Итого 70 6 8

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Электродинамика 44 часа
1. Электрические взаимодействия 9 часов
Природа электричества. Взаимодействие электрических зарядов. Электрическое поле. Графическое 
изображение электрических полей. Проводники в электростатическом поле
Диэлектрики в электростатическом поле. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. 
Связь между разновидностью потенциалов и напряжённостью
Электроёмкость. Электроёмкость плоского конденсатора.
Знать роль электрического взаимодействия в строении атома, закон сохранения заряда, смысл 
понятия электрический заряд. Знать физический смысл закона Кулона и границы его применимости.
Знать смысл понятия напряжённости силовых линий электрического поля. Уметь объяснять 
явления на основе электронной теории, происходящие в проводниках. Уметь объяснять явления, 
происходящие в диэлектрике с помощью электронной теории. Знать физический смысл 
энергетической характеристики электростатического поля. Знать связь между силовой и 
энергетической характеристикой электростатического поля. Знать смысл электроемкости. Знать 
смысл ёмкости системы проводников.

2. Постоянный электрический ток 10 часов
Электрический ток. Сила тока. Определение заряда электрона. Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Измерение силы тока и напряжения. 
Работа силы тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность электрического тока
Закон Ома для полной цепи. Следствия из закона Ома для полной цепи. Определение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока.
Знать смысл понятия электрический ток и сила тока. Знать зависимость силы тока от 
напряжения. Знать закономерности в цепях с последовательным и параллельным соединением 
проводников. Уметь измерять силу тока и напряжение и вычислять их в расчёте электрических 
цепей. Знать о преобразовании энергии в электрическом проводнике; знать соотношение количества
теплоты, силы тока и сопротивления. Уметь рассчитывать мощность тока. Знать роль 
источника тока. Знать зависимость силы тока и напряжения от внешнего сопротивления. Уметь 
измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, планировать эксперимент и 
выполнять измерения и вычисления.

3. Магнитные взаимодействия 5 часов



Взаимодействие магнитов и источников. Магнитное поле. Сила ампера и сила Лоренца. Измерение 
магнитной индукции. Линии магнитной индукции.
Уметь объяснять магнитное взаимодействие. Знать/понимать смысл понятия магнитное поле, как
вид материи. Знать/понимать смысл понятия сила Лоренца и сила Ампера. Уметь измерять 
значение вектора магнитной индукции. Знать графическое изображение магнитного поля.

4. Электромагнитное поле 10 часов. 
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца
Явление самоиндукции. Энергия  магнитного поля. Производство, передача и потребление энергии. 
Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны
Контрольная работа по теме «Электродинамика». Передача информации с помощью 
электромагнитных волн.
Знать/понимать явление электромагнитной индукции; значение этого явления для физики и 
техники. Знать/понимать понятие вихревого электрического поля; ЭДС индукции. Знать правило 
определения направления индукционного тока на основе закона сохранения энергии. Знать/понимать
смысл явления самоиндукции. Знать/понимать смысл понятия энергия магнитного поля; пути 
развития энергетики. Знать устройство и принцип действия трансформатора. Знать условия 
возникновения и существования электромагнитных волн. Знать принципы радиотелефонной связи.

5. Оптика 10 часов.
Законы геометрической оптики Определение показателя преломления стекла. Линзы
Построение изображений с помощью линз. Глаз и оптические приборы. Цвет
Интерференция света. Дифракция света. Определение спектральных границ чувствительности глаза. 
Невидимые лучи.
Знать смысл закона геометрической оптики. Знать способ определения показателя преломления 
стекла. Уметь подобрать необходимое оборудование, составить план. Знать смысл понятия линзы 
и их физические свойства. Уметь применять знания на практике, при решении графических задач. 
Знать смысл понятия глаз – оптическая система, устройство и назначение фотоаппарата, лупы, 
микроскопа, телескопа. Знать смысл понятия дисперсия света, уметь объяснять с помощью 
волновой теории. Знать смысл понятия когерентные источники, знать определения явления 
интерференции на практике. Знать сущность явления дифракции, условия и его наблюдение. Знать 
свойства электромагнитных излучений, их взаимосвязь с частотой.

Тема 2. Квантовая физика. Астрофизика  25 часов (17+8)
Зарождение квантовой теории. Применение фотоэффекта. Строение атома. Теория атома Бора. 
Атомные спектры. Наблюдения сплошного и линейчатого спектров. Лазеры. Корпускулярно-
волновой дуализм. Атомное ядро. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. 
Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Классификация элементарных 
частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Повторение темы «Квантовая физика. Физика атомного 
ядра». Контрольная работа по теме «Квантовая физика», физика атомного ядра. Размеры Солнечной 
системы. Природа тел Солнечной системы. Солнце и другие Звёзды. Галактики и Вселенная. 
Современная научная картина мира.
Знать историю зарождения квантовой теории, суть явления фотоэффекта, законы 
фотоэффекта. Знать объяснение явления фотоэффекта, уметь решать задачи на закон 
фотоэффекта и характеристики фотона. Знать опыт Резерфорда, строение атома по 
Резерфорду. Знать путь выхода из кризиса классической физики, постулаты Бора. Уметь различать
спектры излучения и поглощения. Знать роль спектрального анализа в науке и технике. Знать 
порядок спектров излучения, различать по спектральным линиям вещества. Знать устройство и 
принцип действия квантового генератора. Знать смысл двойственности природы света. Знать 
историю открытия протона и нейтрона, а также имена учёных связанных с историей создания 
модели ядра. Знать сущность явления радиоактивности, свойства ά- β- и γ-излучений. Знать 
правило смещения, уметь составлять ядерные реакции и решать задачи на период полураспада. 
Знать сущность превращения химических элементов. Знать смысл понятия прочности атомных 
ядер; «дефекта масс». Знать процесс деления ядер урана, его причины и следствия. Уметь 
объяснять устройство и принцип действия ядерного реактора. Знать понятие «элементарной 



частицы», о многообразии частиц микромира. Знать понятие аннигиляция. Повторить основные 
понятия, законы, явления, подготовка к контрольной работе. Знать методы определения 
расстояний и размеров небесных тел. Знать природу тел солнечной системы. Знать природу звёзд и 
этапы их эволюции. Знать типы галактик, понятие метагалактика.

Требования к уровню подготовки учащихся.

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная;

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;

уметь:

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления;

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды.


