
 



Рабочая программа по физике составлена на основе:  

- Программы по физике под редакцией В. С. Данюшенкова, О. В.  Коршуновой, М. 

Просвещение, 2010  

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 

 усвоение знанийометодах научного познания природы; современной физической 

картине мира:        свойствах вещества и поля, пространственно – временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении  и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно – кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости. 

 применение  знаний для объяснения явлений природы, свойств веществ, 

принципа работы технических устройств, решение физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания,  использование современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований, 

подготовке докладов рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснование высказываемой 

позиции, готовности к морально – этической оценке использования научных 

достижений, уважения к учёным – физикам, сыгравшим ведущую роль в 

создании современного мира науки и техники; 

 использование приобретенных знаний и уменийдля решения практических , 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 



 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению 

 вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и 

волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физики 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. 

 

Для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

МБОУ«СОШ №6» предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта (УМК): 
 

УМК: «Физика» 11 класс. 

 

1) Программа В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова, 2007 год. Физика 10-11 кл. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы   

2) Физика. 11 класс. Учебник (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н. Н. М. Просвещение. 200 

3)  Шилов В.Ф. Поурочное планирование. 10,11 кл. Просвещение. 2013 

4) Заботин В.А., Комиссаров В.Н.Контроль знаний и умений учащихся при изучении 

курса «Физика» 10-11 кл. Просвещение. 2008 

 

  5) Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни  Просвещение. 

2017 

 

 

Авторской программой В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой  в 11 классе на 

учебный предмет 

«Физика» отводится 68 часов (из расчета 2 час в неделю).  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система, с использованием различных технологий, форм и методов обучения. Для 

организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов рабочая программа предусматривает выполнение 

практической части курса: лабораторных работ, контрольных работы. Формы 

контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест, работа по карточкам, самостоятельная подготовка 

вопроса по изучаемой теме, самоконтроль по образцу, подготовка творческих работ, 

презентация работ учащихся,  лабораторные работы. 



 

 Планируемые образовательные результаты 

 

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 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; 

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять 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 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 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. 

 

 



Работа с обучающимися, испытывающими трудности в освоении программы 

учебного предмета 

Основные задачи, решаемые учителем  при обучении учащихся: 

- создание комфортных условий на уроке;  

- обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов письменных заданий, 

работы с книгой по заданию учителя, устного ответа; 

- осуществление контроля за организацией рабочего места в учебное время 
 

Этап урока Деятельность учителя 

1. В процессе контроля  

 подготовленности учащихся 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Специально контролировать усвоение вопросов, обычно 

вызывающих у учащихся наибольшие затруднения; 

 Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, 

допускаемые учениками в устных ответах, письменных 

работах, выявить типичные для класса и 

концентрировать внимание на их устранении;  

 Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившими предыдущие уроки;  

 По окончании изучения темы или раздела, обобщать 

итоги усвоения основных понятий, законов, правил, 

умений и навыков школьниками, выявлять причины 

отставания 

2. При изложении нового 

материала   

 

 

 

 Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

учащимися основных элементов излагаемого материала; 

 Стимулировать вопросы со стороны учащихся при 

затруднениях в усвоении учебного материала; 

 Применять средства поддержания интереса к усвоению 

знаний; 

 Обеспечивать разнообразие методов обучения, по

зволяющих всем учащимся активно усваивать материал 

3. В ходе самостоятельной работы 

учащихся на уроке 

  

 

 

 Подбирать для самостоятельной работы задания по 

наиболее существенным, сложным и трудным разделам 

учебного материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, 

достичь большего эффекта; Включать в содержание 

самостоятельной работы упражнения по устранению 

ошибок, допущенных при ответах и в письменных 

работах; 

 Инструктировать о порядке выполнения работы; 

 Стимулировать постановку вопросов к учителю при 

затруднениях в самостоятельной работе 

 Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно 

развивать их самостоятельность; 

 Учить умениям планировать работу, выполнять ее в 

должном темпе и осуществлять контроль 

4. При организации 

самостоятельной работы  вне 

класса 

  

 

 Обеспечить в ходе домашней работы повторение работы 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее 

существенных элементах программы, вызывающих 

обычно наибольшие затруднения; 

 Систематически давать домашние задания по работе над 



типичными ошибками; 

 Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения 

домашних работ, проверять степень понимания этих 

инструкций слабоуспевающими школьниками; 

 Согласовывать объем домашних заданий с другими 

учителями класса, исключая перегрузку,  

слабоуспевающих учеников 

 

 

 

Основное содержание (68 час) 

 

Основы электродинамики  (10час) 

Магнитное поле 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Применение закона Ампера. Громкоговоритель. 

Действие магнитного  

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Учащиеся должны знать 

Понятия: магнитное поле,  магнитная индукция,   магнитный поток. 

Практическое применение:   электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы (магнитная запись звука). 

Учащиеся должны уметь 

Решать задачи на движение и равновесие заряженных частиц в магнитном поле, 

магнитной индукции, силы Лоренца, силы Ампера. 

Электромагнитная индукция  

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках.  

Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Учащиеся должны знать 

Понятия: электромагнитная индукция, магнитный поток, самоиндукция, 

индуктивность, закон электромагнитной индукции, правило Ленца. 

Практическое применение: генератор переменного тока.  

Учащиеся должны уметь 

Описывать физические явления и процессы,  определять энергию магнитного поля 

Демонстрации 

Зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока 

Генератор переменного тока 

Лабораторные работы 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

 



Колебания и волны  (10час) 

Механические колебания  

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний. Математический маятник. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при гармонических колебаниях Вынужденные колебания. Резонанс. 

Применение резонанса и борьба с ним. 

Учащиеся должны знать 

Понятия: свободные и вынужденные колебания, амплитуда, период, частота 

колебаний, закон сохранения и превращения энергии. 

Учащиеся должны уметь 

Измерять и вычислять период колебаний маятника, ускорения свободного падения; 

распознавать механические колебания в природе и технике (например, вибрация 

машин); уметь проводить простейшие исследования, например, наблюдать изменение 

частоты, периода колебаний при изменении параметров колебательной системы; 

уметь измерять период колебаний. 

Электромагнитные колебания  

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Период свободных 

электрических колебаний. Переменный электрический ток. Действующие значение 

силы тока и напряжения. Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 

Учащиеся должны знать 

Понятия: Свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, 

переменный ток, резонанс. 

Практическое применение: Генератор переменного тока.  

Учащиеся должны уметь 

Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

Производство, передача и использование электрической энергии (2час) 

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство и 

использование электрической энергии. Передачаэлектроэнергии.  

Механические волны  

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость 

волны. Волны в среде. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны  

Электромагнитная волна. Изобретение радио А.С.Поповым. Свойства 

электромагнитных волн. Распространение радиоволн.  

Учащиеся должны знать 

Понятия: поперечные и продольные волны, длина волны. 

Учащиеся должны уметь 

Решать задачи на определение длины волны; понимать, что волна переносит 

энергию, но не переносит вещества среды; знать, что волны отражаются, когда они 

набегают на границу с другой средой; уметь объяснять интерференцию на основе 

сложения волн; понимать, что дифракция волн – это огибание  волнами препятствий. 

Знать, что при электрических колебаниях в цепи происходят периодические 

изменения электрического заряда, силы тока и напряжения; понимать, что 

механические и электромагнитные колебания описываются одинаковыми 



количественными законами. 

Демонстрации 

Отражение и преломление электромагнитных волн 

Лабораторные работы 

«Определение ускорение свободного падения при помощи маятника» 

 

Оптика (13час) 

Световые волны (8час) 

Скорость света. Закон отражения. Закон преломления света. Полное отражение. 

Линза. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Дисперсия света. Интерференция механических волн. Интерференция света. 

Дифракция механических волн. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света 

Учащиеся должны знать 

Понятия: законы отражения и преломления света, интерференция, дифракция и 

дисперсия света.   

Учащиеся должны уметь 

Измерять длину световой длины.  

Элементы теории относительности  

Законы электродинамики и  принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Относительность одновременности. Основные следствия, 

вытекающие из постулатов теории относительности.      Зависимость массы от 

скорости. Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией.  

Учащиеся должны знать 

Понятия: принциппостоянства скорости света в вакууме, связь массы и энергии. 

Излучения и спектры  

Виды излучения. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды 

спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Учащиеся должны знать 

Практическое применение: примеры практического применения электромагнитных 

волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов 

частот. 

Демонстрации 

Интерференция света 

Дифракция света 

Получение спектра с помощью призмы 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки 

Поляризация света 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света 

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

«Измерение показателя преломления стекла» 

«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 



«Измерение длины световой волны» 

«Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации» 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектра» 

Квантовая физика (13час) 

Световые кванты  

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление 

света.  

Учащиеся должны знать 

Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; законы 

фотоэффекта. 

Практическое применение: примеры технического использования фотоэлементов. 

Учащиеся должны уметь: Решать задачи на применение формул, 

связывающихэнергию и импульс фотона с частотой соответствующей световой 

волны; вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на 

основе уравнения Эйнштейна 

Атомная физика  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модуль атома 

водорода по Бору. Лазеры.  

Учащиеся должны знать 

Понятия: ядерная модель атома; постулаты Бора; примеры практического 

применения спектрального анализа.  

Физика атомного ядра  

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

 Учащиеся должны знать 

Понятия: ядерная реакция; энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция 

деления; атомное ядро; закон радиоактивного распада. 

Учащиеся должны уметь: Рассказать о строении атома, используя понятия 

«электрон», «протон» и «нейтрон»; понимать, что ядра изотопов одного и того же 

элемента отличаются друг от друга числом нейтронов; знать, что при ядерных 

реакциях изменяются атомные ядра в результате взаимодействия их с элементарными 

частицами или друг с другом; уметь объяснять радиоактивность и радиоактивные 

превращения, используя сведения о строении атомного ядра;  знать, что ядерные 

силы, действующие между двумя протонами в ядре, по порядку величины  в сто раз 

превосходят силы электростатического взаимодействия.  

Элементарные частицы  

Три этап в развитии элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Учащиеся должны знать 

Понятия: термоядерная реакция; элементарная частица.  

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества  



Лабораторная работа 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 
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Тематическое планирование по физике 11класс 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата  

 

План фактич 

Магнитное поле 6ч 

1 Стационарное магнитное поле 1 5.09  

2 Сила Ампера 1 7.09  

3 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на проводник с током» 

1 12.09  

4 Сила Лоренца 1 14.09  



5 Магнитные свойства вещества 1 19.09  

6 Зачет по теме «Стационарное магнитное поле» 1 21.09  

Электромагнитная индукция 4ч 

7 Явление электромагнитной индукции 1 26.09  

8 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 28.09  

9 Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 3.10  

10 Зачет по теме «Электромагнитная индукция» 1 5.10  

Механические колебания 1ч 

11 Лабораторная работа по теме №3 « Определение ускорения 

свободного падения при помощи нитяного маятника» 

1 10.10  

Электромагнитные колебания 3ч 

12 Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями 

1 12.10  

13 Решение задач на характеристики электромагнитных 

колебаний 

1 17.10  

14 Переменный электрический ток 1 19.10  

Производство, передача и использование электрической энергии 2ч 

15 Трансформаторы 1 24.10  

16 Производство, передача и использование электрической 

энергии 

1 26.10  

Механические волны 1ч 

17 Волна. Свойства волн и основные характеристики 1 7.11  

Электромагнитные волны 3ч 

18 Опыты Герца 1 9.11  

19 Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи 1 14.11  

20 Зачет по теме  «Колебания и волны» 1 16.11  

Световые волны 7ч 

21 Введение в оптику 1 21.11  



22 Основные законы геометрической оптики 1 23.11  

23 Лабораторная работа №4 «Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла» 

1 28.11  

24 Лабораторная работа №5 «Экспериментальное определение 

оптической силы и фокусного расстояния» 

1 30.11  

25 Дисперсия света 1 5.12  

26 Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны» 1 7.12  

27 Лабораторная работа №7 «Наблюдение интерференции, 

дифракции и поляризации света» 

1 12.12  

Элементы СТО  3ч 

28 Элементы СТО. Постулаты Эйнштейна 1 14.12  

29 Элементы релятивистской динамики 1 19.12  

30 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы 

СТО» 

1 21.12  

Излучение и спектры 3ч 

31 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

излучений 

1 26.12  

32 Решение задач по теме «Излучение и спектры» с 

выполнением лабораторной работы  №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектра» 

1 11.01  

33 Зачет по теме  «Оптика» 1 16.01  

Световые кванты 3ч 

34 Законы фотоэффекта 1 18.01  

35 Фотоны. Гипотеза де Бройля 1 23.01  

36 Квантовые свойства света: световое давление, химическое 

действие света 

1 25.01  

Атомная физика 3ч 

37 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение атомов 1 30.01  

38 Лазеры 1 1.02  

39 Зачет по теме «Световые кванты. Атомная физика» 1 6.02  



Физика атомного ядра и элементарных частиц 7ч 

40 Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

1 8.02  

41 Радиоактивность 1 13.02  

42 Энергия связи атомных ядер 1 15.02  

43 Цепная ядерная реакция. атомная электростанция 1 20.02  

44 Применение физики атомного ядра на практике. 

Биологическое действие радиоактивных излучений 

1 22.02  

45 Элементарные частицы 1 27.02  

46 Зачет по теме «Физика ядра и элементы физики элементарных 

частиц» 

1 1.03  

Значение физики 1ч 

47 Физическая картина мира 1 6.03  

Строение и  эволюция Вселенной 10ч 

48 Небесная сфера. Звездное небо 1 13.03  

49 Законы Кеплера.  1 15.03  

50 Строение Солнечной системы 1 20.03  

51 Система Земля-Луна 1 22.03  

52 Общие сведения о Солнце его источники энергии и 

внутреннем строении 

1 3.04  

53 Физическая природа звезд 1 5.04  

54 Наша Галактика. 1 10.04  

55 Происхождение и эволюция галактик 1 12.04  

56 Красное смещение  17.04  

57 Жизнь и разум во Вселенной 1 19.04  

Повторение 11ч 

58 Магнитное поле 1 24.04  

59 Электромагнитная индукция 1 26.04  

60 Механические колебания 1 3.05  
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61 Электромагнитные колебания 1 4.05  

62 Производство, передача и использование электрической 

энергии 

1 8.05  

63 Механические волны 1 10.05  

64 Электромагнитные волны 1 15.05  

65 Световые волны 1 17.05  

66 Элементы СТО 1 22.05  

67 Излучение и спектры 1 24.05  

68 Световые кванты. Атомная физика 1 24.05  


