
 

 



Рабочая программа учебного курса физики для 11 класса составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования), 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа одарённых детей им. 

А.П. Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по физике. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом 

под руководством авторов Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. для базового уровня 

Рабочая программа курса физики 11 класса (базовый уровень) рассчитана на 68 

часов в год (2 часа в неделю). 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, физических 

диктантов, тестов, самостоятельных работ; итоговый контроль – итоговая контрольная 

работа. 

По завершении изучения теоретического курса физики среднего (полного) общего 

образования при повторении изученного раннее материала проводится практикум 

лабораторных работ (8 часов, включая повторение материала по методике расчета 

погрешностей прямых и косвенных измерений): 

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении; 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально; 

3. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил; 

4. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника; 

5. Измерение относительной влажности воздуха; 

6. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

7. Измерение показателя преломления стекла; 

8. Оценка информационной емкости CD-диска; 

Итоговые контрольные работы даются в конце I полугодия (1 час) и в конце 

учебного года (1 час). 

 

Планируемые результаты освоения предмета физика (предметные 

результаты): 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 



погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

-соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

-обращать внимание к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические,  и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 



связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- организовывать шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

Содержание программы  

    Глава 1. Магнитные взаимодействия (5 часов) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитная индукция. Магнитный поток. Правило Ленца. Электромагнитное поле. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Самоиндукция. Индуктивность.  

Глава 2. Электромагнитное поле (8 часов) 

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Электромагнитные волны. Радио. Передача информации с 

помощью электромагнитных волн. 

Глава 3. Оптика (12 часов) 

Прямолинейное распространение света. Законы отражения и преломления света. 

Оптические приборы. Линзы Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. Глаз. Волновые свойства света Принцип Гюйгенса. Свет — электромагнитная 

волна. Скорость света и методы ее измерения. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Дисперсия света. Инфракрасное, ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучения. 

Глава 4. Кванты и атомы (8 часов) 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Строение атома. Опыты Резерфорда. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Лазеры. 

Глава 5. Атомное ядро и элементарные частицы (12 часов) 

 Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерная энергетика. Элементарные 

частицы.  

Глава 6.   Повторение (11 часов) 

  Механика. Молекулярная физика. Электростатика. Электродинамика. Элементы 

астрофизики.  

Лабораторный физпрактикум (8 часов) 

 

Итоговые контрольные работы – 2  часа 

 

Резерв (2 часа) 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование содержания курса 11 

класса 

34 уч. недели – 68 часов 

I четверть – 8,5 уч. недель 

II четверть – 7,5 уч. недель      I полугодие  - 16 уч.недель 

III четверть – 10,5 уч. недель  

IV четверть – 7,5 уч. недель    II  полугодие  - 18 уч.недель 

 

Уроки № 1 и № 27 проводятся за счет повторения раннее изученного материала с 

целью подготовки учащихся к освоению нового материала и закрепления изученного 

раннее. Уроки № 28 и № 58 отводятся на итоговые контрольные работы. Лабораторные 

работы курса физики ввиду недостатка оборудования для фронтальных работ проводятся 

как работы лабораторного физпрактикума в конце учебного года (уроки №№  59-66). 
 

№№ 

урока 

 

 

 

Содержание урока 

 

 

Домашнее задание 

Дата 

прове

дения  

(план) 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. Электродинамика. 

 Первое полугодие 

Глава 1. Магнитные взаимодействия (5 часов) 

1 Повторение: электродинамика (10 класс). 

Техника безопасности на уроках физики 

 01.09

-

03.09 

1 

2/1 Взаимодействие магнитов и токов  1 

3/2 Магнитное поле  05.09

-

10.09 

1 

4/3 Сила Ампера и сила Лоренца.  1 

5/4 Решение задач по теме «Сила Ампера и 

сила Лоренца.» 

 12.09-

17.09 

1 

6/5 Линии магнитной индукции  1 

Глава 2. Электромагнитное поле (8 часов) 

7/1 Электромагнитная индукция.  19.09

-

24.09 

1 

8/2 Закон электромагнитной индукции.  1 

9/3 Правило Ленца.  26.09

-

01.10 

1 

10/4 Явление самоиндукции.  1 

11/5 Решение задач по теме 

«Электромагнитная индукция» 

 03.10

-

08.10 

1 

12/6 Энергия магнитного поля.  1 

13/7 Производство, передача и потребление  

электроэнергии. 

 10.10

-

15.10 

1 

14/8 Трансформатор. Самостоятельная 

работа 

 1 

 Глава 3. Оптика (12 часов) 

 

15/1 Законы геометрической оптики.  17.10

-

22.10 

1 

16/2 Решение задач по теме «Законы 

геометрической оптики» 

 1 

17/3 Линзы  24.10 1 



18/4 Построение изображения с помощью линз.  -

29.10 

1 

19/5 Глаз и оптические приборы.  07.11

-

12.11 

1 

20/6 Решение задач по теме «Построение 

изображений в оптических приборах» 

 1 

21/7 Интерференция света  14.11

-

19.11 

 

22/8 Дифракция света   

23/9 Цвет  21.11

-

26.11 

 

24/10 Невидимые лучи   

25/11 Решение задач по теме «Законы 

геометрической оптики» 

 28.11

-

03.12 

1 

26/12 Решение задач по теме «Законы 

геометрической оптики» 

 1 

27 Повторение: Электродинамика  05.12

-

10.12 

1 

28 Итоговая контрольная работа  1 

Глава 4.  Кванты и атомы (8 часов) 

29/1 Зарождение квантовой теории.  12.12

-

17.12 

1 

30/2 Законы фотоэффекта.   1 

31/3 Применение фотоэффекта.  19.12

-

24.12 

1 

32/4 Строение атома.  1 

Второе полугодие 

33/5 Теория атома Бора.  10.01-

14.01 

1 

34/6 Атомные спектры.  1 

35/7 Лазеры.  16.01

-

21.01 

1 

36/8 Корпускулярно-волновой дуализм.  1 

 Глава 5.   Атомное ядро и элементарные частицы (12 часов) 

 37/1 Атомное ядро.  23.01

-

28.01 

1 

38/2 Радиоактивность.  1 

39/3 Радиоактивные превращения.  30.01

-

04.02 

1 

40/4 Объяснение свойств ядер и характера их 

распада. 

 1 

41/5 Ядерные реакции.  06.02

-

11.02 

1 

42/6 Решение задач по теме «Ядерные 

реакции» 

 1 

43/7 Энергия связи. Дефект масс.  13.02

-

18.02 

1 

44/8 Деление ядер урана.  1 

45/9 Ядерный реактор.  20.02

-

25.02 

1 

46/10 Атомное ядро.  1 

47/11 Радиоактивность.  27.02

-

04.03 

1 

48/12 Радиоактивные превращения.  

Самостоятельная работа 

 1 

 Глава 6.   Повторение (11 часов) 



49/3 Повторение. Элементы астрофизики  06.03

-

11.03 

1 

50/4 Повторение. Механика  1 

51/5 Повторение. Основы МКТ и 

термодинамики 

 13.03

-

22.03 

1 

52/6 Повторение. Электростатика  1 

53/7 Повторение. Законы постоянного тока  03.04

-

08.04 

1 

54/8 Повторение. Электродинамика. 

Самостоятельная работа 

 

 1 

55/9  Итоговое повторение.   10.04

-

15.04 

1 

56/10 Итоговое повторение.  1 

57/11 Итоговое повторение  17.04

-

22.04 

1 

58 Итоговая контрольная работа  1 

 

59/1 Расчет погрешностей прямых и 

косвенных измерений. Лабораторная работа 

№1 «Измерение относительной влажности 

воздуха» 

 24.04

-

29.04 

1 

60/2 Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения тела при равноускоренном 

движении» 

 1 

61/3 Лабораторная работа № 3 «Изучение 

движения тела, брошенного горизонтально» 

 02.05

-

06.05 

1 

62/4 Лабораторная работа № 4 «Изучение 

равновесия тела под действием нескольких 

сил» 

 1 

63/5 Лабораторная работа № 5 «Измерение 

ускорения свободного падения с помощью 

маятника» 

 08.05

-

13.05 

1 

64/6 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

 1 

65/7 Лабораторная работа № 7 «Измерение 

показателя преломления стекла» 

 15.05

-

20.05 

1 

66/8 Лабораторная работа № 8 «Оценка 

информационной емкости CD-диска» 

 1 

67-68 Резервный урок  22.05

-

24.05 

2 

 

Итоговая контрольная работа – 2 

Самостоятельные работы- 3 

Лабораторные работы  - 8 
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