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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 11 класса МБОУ «Школа №81» города Ростова-

на-Дону составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта и ориентирована на программу 

«Физика 10-11» под редакцией Тихомировой С.А. и Яворского Б.М., М.: Мнемозина, 2016 

и учебник для общеобразовательных учреждений - Тихомирова С.А. и Яворский Б.М., 

Физика 11 класс М.: Мнемозина, 2016. 

 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

2. Приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О    федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования» 

 

 

Перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели:      

 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других 

народов; 

 формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

международного научного сотрудничества; 

 создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-

образовательном пространстве; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры 

учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
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 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Реализация этих задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

 усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах 

практической деятельности; 

 систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

 многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

образования; преемственность уровней и ступеней образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

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. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 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. 

     При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности 

преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования предмет «Физика» изучается с 

7-го по 11-й класс. При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физика» изучается в 

объеме 2 часов в неделю. С целью выполнения требований учебных программ по физике в 

11 классе учебный предмет «Физика» (2 часа в неделю) в учебном плане МБОУ «Школа 

№81» дополняется 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Продолжительность учебного года в 11 классе -  34 учебных недели, что 

составляет 102 часа. В соответствии с календарным учебным графиком на 2019/2020 
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учебный год количество учебных занятий за год составляет 97 часов.  Освоение 

программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 5 часов в 11-м классе. 
 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

1. Устная проверка знаний: 

1.1 фронтальный опрос 

1.2 индивидуальный опрос 

1.3 зачет 

2. Письменная проверка знаний: 

2.1 физический диктант 

2.2 самостоятельная работа 

2.3 контрольная работа 

2.4 лабораторная работа 

2.5 зачет 

2.6 реферат, презентация 

2.7 тестовые задания. 

 

II.Содержание учебного предмета «Физика» 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Электродинамика 53 

2 Квантовая физика и элементы астрофизики 39 

3 Повторение и обобщение 5 

Всего: 97 

 

. Электродинамика  (53 часа) 

 Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Закон 

электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. Механические и 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Механические и электромагнитные волны. 

Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Постулаты специальной 

теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные 

электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного 

тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление 

электромагнитных волн. Прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света. Оптические приборы. Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной 

решетки. Поляризация света. 

Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников. Изучение явления 

электромагнитной индукции. Измерение ускорения свободного падения с помощью 

нитяного маятника. Измерение показателя преломления стекла. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. Наблюдение интерференции и дифракции света. Определение 

длины световой волны. 
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Квантовая физика и элементы астрофизики (39 часов) 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон 

радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц. 

 

Повторение и обобщение (5 часов) 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

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, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, период, частота и амплитуда колебаний, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, 

электродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель 

преломления;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, 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 твердых 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; что физическая теория дает возможность объяс-

нять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

  приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
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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; 

 применять полученные знания для решения задач 

  использовать приобретенные 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. 
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IV.Календарно-тематическое планирование 
Класс 11 «Б»  

№ 

урока 
Дата Тема раздела/урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

  I полугодие 47  
  Электродинамика 53  

1.  02.09 Магнитное поле. Постоянные магниты 1 §1, 2    упр.1 

2.  04.09 Сила Ампера 1 §3, 4  упр.2 

3.  05.09 Сила Лоренца 1 §5 

4.  09.09 Решение задач по теме «Сила Ампера.  Сила Лоренца» 1 Задачи    

5.  11.09 Магнитные свойства вещества 1 §5 

6.  12.09 Опыты Фарадея. Правило Ленца 1 §6-8 

7.  16.09 Закон электромагнитной индукции 1 §9,10 упр.3 

8.  18.09 Решение задач по теме «Закон электромагнитной индукции» 1 задачи 

9.  19.09 
Лабораторная работа № 1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 Задачи 

10.  23.09 Самоиндукция. Индуктивность 1 §11 упр.4 

11.  25.09 Энергия магнитного поля.  1 §12 

12.  26.09 
Решение задач по теме «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 
1 задачи 

13.  30.09 
Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 
1 С.32-33 

14.  02.10 Анализ контрольной работы. Механические колебания 1 §13, 14 

15.  03.10 Пружинный маятник 1 §15 упр.6 

16.  07.10 Решение задач по теме «Пружинный маятник» 1 задачи 

17.  09.10 Математический маятник 1 §16 упр.7 

18.  10.10 Решение задач по теме «Математический маятник» 1 задачи 

19.  14.10 
Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного 

падения с помощью нитяного маятника» 
1 Задачи 

20.  16.10 Энергия гармонических колебаний 1 §17 упр.8 

21.  17.10 Решение задач по теме «Энергия гармонических колебаний» 1 задачи 

22.  21.10 Вынужденные механические колебания 1 § 18 

23.  23.10 Свободные электромагнитные колебания 1 §19, 20 упр.9 

24.  24.10 Вынужденные электромагнитные колебания 1 §21,22 упр.10 

25.  06.11 Мощность переменного тока 1 §23 

26.  07.11 Трансформатор 1 §24,25 

27.  11.11 Решение задач по теме «Переменный ток и трансформатор» 1 с.65-66 

28.  13.11 Механические волны 1 § 26 упр.12 

29.  14.11 Интерференция и дифракция волн 1 §27 

30.  18.11 Решение задач по теме «Механические волны» 1 задачи 

31.  20.11 Звук 1 § 28-30 

32.  21.11 Решение задач по теме «Звук» 1 задачи 

33.  25.11 Электромагнитные волны  1 § 31 упр.13 

34.  27.11 Радиосвязь 1 § 32 

35.  28.11 
Повторно-обобщающий урок по теме «Механические и 

электромагнитные колебания и волны» 
1 задачи 

36.  02.12 
Контрольная работа № 2 по теме «Механические и 

электромагнитные колебания и волны» 
1 с. 96-99 

37.  04.12 
Анализ контрольной работы. Скорость света. Отражение 

света 

1 §36, 37 

38.  05.12 Преломление света 1 § 38  упр. 15 

39.  09.12 
Лабораторная работа № 3 «Определение показателя 

преломления стекла» 

1 Задачи 
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40.  11.12 Решение задач по теме «Отражение и преломление света» 1 задачи 

41.  12.12 Линзы 1 § 39   упр. 16 

42.  16.12 Решение задач по теме «Линзы» 1 задачи 

43.  18.12 Дисперсия света. Виды спектра 1 § 40,41    

44.  19.12 
Лабораторная работа № 4 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. Цвет в природе и живописи» 

1 Задачи 

45.  23.12 Интерференция света 1 § 42 

46.  25.12 Дифракция света 1 § 43 

47.  26.12 
Лабораторная работа № 5 «Наблюдение интерференции и 

дифракции света» 
1 задачи 

  II полугодие 50  

48.  09.01 Решение задач по теме «Интерференция и дифракция света»  задачи 

49.  13.01 Лабораторная работа № 6 «Определение световой волны» 1 Задачи 

50.  15.01 Поляризация света 1 § 45 

51.  16.01 Шкала электромагнитных излучений 1 § 46, 47 

52.  20.01 Повторно-обобщающий урок по теме «Оптика» 1 задачи 

53.  22.01 
Контрольная работа № 3 по теме «Оптика» 1 Самое важное 

в главе 5 

  Квантовая физика и элементы астрофизики 39  

54.  23.01 Анализ контрольной работы. Постулаты СТО 1 §48, 49  

55.  27.01 Решение задач по теме «Постулаты СТО» 1 задачи 

56.  29.01 
Закон взаимосвязи массы и энергии 1 § 50, 51, 

с.142-144 

57.  30.01 Решение задач по теме «Закон взаимосвязи массы и энергии» 1 задачи 

58.  03.02 Фотоэлектрический эффект 1 § 52 

59.  05.02 Теория фотоэффекта 1 § 53 упр. 18  

60.  06.02 
Решение задач по теме «Фотоэлектрический эффект. Теория 

фотоэффекта» 
1 задачи 

61.  10.02 Фотон и его характеристики 1 § 54-56 

62.  12.02 Химическое действие света 1 § 57 

63.  13.02 
Повторно-обобщающий урок по теме «Элементы СТО. Фотоны» 1 Самое важное 

в главе 7 

64.  17.02 Планетарная модель атома 1 § 58,59 упр.20 

65.  19.02 Решение задач на основе использования постулатов Бора 1 задачи 

66.  20.02 Люминесценция 1 § 60 

67.  26.02 Лазер 1 §61 

68.  27.02 Волновые свойства частиц вещества 1 § 62 

69.  02.03 Повторно-обобщающий урок по теме «Атом» 1 с.170-172 

70.  04.03 
Строение атомного ядра 1 § 64,65 упр. 

23,24 

71.  05.03 Решение задач по теме «Строение атомного ядра» 1 задачи 

72.  11.03 Радиоактивность 1 § 66 упр.25 

73.  12.03 Решение задач по теме «Радиоактивность» 1 задачи 

74.  16.03 Ядерные реакции 1 §67,68 упр. 26 

75.  18.03 Решение задач по теме «Ядерные реакции» 1 задачи 

76.  30.03 Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных частиц» 1 задачи 

77.  01.04 Деление ядер урана 1 § 69 

78.  02.04 Термоядерные реакции 1 § 70, 71 

79.  06.04 Элементарные частицы 1 § 72, 73 

80.  08.04 Фундаментальные взаимодействия 1 § 74  

81.  09.04 
Контрольная работа № 4 по теме «Атомное ядро и элементарные 

частицы» 
1 с.200-201 

82.  13.04 Анализ контрольной работы. Солнечная система 1 §75 упр. 28 
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83.  15.04 Солнце 1 § 76 упр.29 

84.  16.04 Звезды 1 § 77 уупр.30 

85.  20.04 Внутреннее строение Солнца и звезд 1 § 78 упр.31 

86.  22.04 Наша Галактика 1 § 79 упр.32 

87.  23.04 Эволюция звезд 1 § 80 упр.33 

88.  27.04 Звездные системы 1 §81 упр.34 

89.  29.04 Современные взгляды на строение Вселенной 1 §82 

90.  30.04 Наблюдение и описание движения небесных тел 1 §84, 85 

91.  06.05 
Пространственные масштабы Вселенной и применимость 

физических законов 
1 §83 

92.  07.05 Повторно-обобщающий урок по теме «Строение Вселенной» 1 задачи 

  Повторение и обобщение 5  

93.  13.05 
Повторно-обобщающий урок по вопросам курса в рамках 

подготовки к ЕГЭ 
1 задачи 

94.  14.05 
Повторно-обобщающий урок по вопросам курса в рамках 

подготовки к ЕГЭ 
1 задачи 

95.  18.05 
Повторно-обобщающий урок по вопросам курса в рамках 

подготовки к ЕГЭ 
1 задачи 

96.  20.05 
Повторно-обобщающий урок по вопросам курса в рамках 

подготовки к ЕГЭ 
1 задачи 

97.  21.05 
Повторно-обобщающий урок по вопросам курса в рамках 

подготовки к ЕГЭ 
1 задачи 
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Годовой учебный график 

 

четверть I полугодие II полугодие год 

кол-во часов 47 50 97 

контрольные работы 2 3 5 

лабораторные работы 5 2 7 

 

 

 


