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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по физике 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по физике 

(базовый уровень) с учетом авторской программы авторов: Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., Л.А. 

Кирик, В.А.Коровин 10-11 класс 2006. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно методического комплекса: 

учебник. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 11 кл.: Учебник базового уровня для 

общеобразоват. учебн. заведений – М: Илекса 2008 — 320с.; Кирик Л.А. , Дик Ю.И. Физика 11 

кл. : Сборник заданий и самостоятельных работ.-М.: Илекса, 2008. -256с. 

 Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

   Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется  

на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни 

 

 Личностными  результатами обучения выпускника физике в  школе являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6)  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

 Метапредметными  результатами обучения физике  выпускника в школе являются: 



 1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 Предметными результатами обучения физике в  школе являются: 

 1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 4) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 

 Частными предметными результатами обучения физике , на которых 

основываются общие результаты, являются: 
 1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 



процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и 

преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 2) умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

 3) владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний 

маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от 

условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 7) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

В программу включены все темы для общеобразовательной школы. Но в связи с сокращенным 

количеством часов для учащихся центра образования внесены изменения, указанные в таблице. 

 

Тема, количество часов в стандартной 

программе 

Тема, количество часов для данных 

учащихся 

Магнитные явления — 12 ч Магнитные явления — 9 ч 

Электромагнитные колебания — 8 ч Электромагнитные колебания — 6 ч 

Электромагнитные волны — 6 ч Электромагнитные волны — 3 ч 

Оптика — 12 ч Оптика — 6 ч 

Квантовые явления — 6 ч Квантовые явления — 4 ч 

Физика атомного ядра — 14 ч Физика атомного ядра — 5 ч 

Строение Вселенной — 6 ч Строение Вселенной — 1 ч 

Резерв времени - 4 часа  

Итого 68 часов Итого-34 часа 



Содержание программы курса физики 11класса 

 

 

 Тема  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

работ 

1 Основы электродинамики 9 час 1 1 

2 Электромагнитные колебания 6 час   

3 Электромагнитные волны 6 час   

4 Оптические явления 6 час 1 1 

5 Квантовые явления 2 час   

6 Строение атома и атомного 

ядра 

5 час   

 итого 34 часа 2 2 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Основное содержание 

 
Характеристика видов 

деятельности обучающегося 

Электромагнитные явления (9 час) 

1 Магнитное поле, индукция поля, Изучение нового материала 

2 Сила Лоренца Знакомство с применением явления в 

технике 

3 Электромагнитная индукция Связь электрического и магнитного 

полей 

4   Закон электромагнитной индукции Применение полученных знаний 

5 Самоиндукция .Индуктивность Свойства магнитного поля 

6 Энергия магнитного поля Повторение основного закона 

природы-закона сохренения энергии 

7 Магнитные свойства вещества 

 

Изучение свойств и применения 

магнетиков 

8 Контрольная работа№ 1 по теме 

«Электромагнитные явления» 

Знакомство с явлением, эксперимент 

9 Обобщающий урок  

Электромагнитные колебания (6 час) 

10 Гармонические колебания Повторить понятия индуктивности и 

емкости проводника 

11 Свободные и вынужденные колебания Повторить основные параметры 

механических колебаний 

12 Колебательный контур  

13 Генератор переменного тока Видеолекция «Получение 



переменного тока» 

14 Трансформатор Изучение принципа работы 

трансформатора 

15 Лабораторная работа № Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

математического маятника" 

Практическая работа 

Электромагнитные волны ( 3 час) 

16 Механические волны, их виды и свойства. Наблюдение интерактивных моделей 

17 Электромагнитные волны Наблюдение интерактивных моделей 

18 Принципы радиосвязи и телевидения Видеолекция 

Оптические явления (6 час) 

19 Скорость света,опытное определение Работа с интерактивной моделью 

20 Законы отражения света, плоские зеркала Практические наблюдения 

21 Законы преломления света Практические наблюдения 

22 Дисперсия света Практические наблюдения 

23 Линза, виды линз Практические наблюдения 

24 Лабораторная работа №2 Определение 

фокусного расстояния линзы» 

Экспериментальная работа 

Квантовые явления ( 4 часа) 

25 Фотоэффект, гипотеза о квантах Знакомство с современными 

понятиями оптики 

26 Уравнение Эйнштейна Повторение волновых свойств света 

27 Корпускулярно-волновой дуализм Интерактивная модель квантовых 

явлений 

28 Контрольная работа № 2 по теме «Оптические 

явления» 

Мониторинг уровня знаний 

Строение атома и атомного ядра ( 5 час) 

29 Модель атома, опыт Резерфорда Видеофильм « Опыт Резерфорда» 

30 Строение атомного ядра Интерактивная модель строения 

атома 

31 Естественная радиоактивность Работа с таблицами радиоактивных 

элементов 

32 Радиоактивный распад, закон радиоактивного 

распада 

Наблюдение интерактивной модели 

33 Ядерные реакции Расчет энергии ядерных реакций 

Строение Вселенной ( 1 час) 

34 Итоговая аттестация  

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ п/п Тема лабораторной 

работы 

Оборудование Инструктаж Примечание 

1 Наблюдение действия 

магнитного поля на 

проводник с током 

Источник тока, 

катушка, магнит 

Вводный  

2 Определение 

показателя 

преломления стекла 

Стеклянная пластинка, 

экран, ламна, источник 

тока 

Вводный  

3 Наблюдение треков 

заряженных частиц 

Фотографии треков Вводный  

 

 


