


 

Пояснительная записка 
 
      Рабочая программа по физике для 11 базового класса составлена в соответствии с правовыми 
и нормативными документами: 
�Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
�Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта»; 
�Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, осуществляющими образовательную деятельность»; 
�Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №  
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  
общего образования»;  
 � Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 « О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»; 
 
Авторской программы среднего общего образования по физике10-11 классы  
Базовый уровень. Авторы: В.А. Орлов, О.Ф.Кабардин,В.А.Коровин.М Дрофа 2011г. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№  Авторы  Название  Год 
издания Издательство 

1  

Г.Я. Мякишев, 
Б.Б.Буховцев 
Н.Н. Сотский 

Физика 10 класс-Учебник 

  
2017  Просвещение  

2  О.И.Громцева  
Контрольные и 
самостоятельные работы 
по физике 10 класс  

2016  М., Дрофа 

3  А.Е. Марон  
Опорные конспекты и 
дифференцированные 
задачи 10 класс 

2016  М., Дроф 
 

4 Ю.С. 
Куперштейн  

Опорные конспекты и 
дифференцированные 
задачи 10, 11  классы  

2009  СПб., БХВ-
Петербург 

5 
Ю.С. 
Куперштейн 
 

Контрольные работы  2010  
М.: Издательство 
«Экзамен»  
 

 

Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения физики в 11 
классе из расчёта _2_ часа в неделю. 
В соответствии с календарным учебным графиком  МАОУ АСОШ №1 на 2022-2023 учебный год 
реализуется программа в объёме 68 часов. 

 



 

Цели: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности; 
- умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, вырабатывать 
и обосновывать собственную позицию; 
- формирование у обучающихся  целостного представления о мире и роли физики в 
создании современной естественно - научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого физические знания; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих универсальное значение 
для различных видов деятельности, навыков решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 
различных технических устройств;  
- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 
основных физических законах и способах их использования в практической жизни. 
 
Задачи: 
- осуществлять на уроках дифференцированный подход к обучению; 
- мотивировать учащихся на качественное овладение материалом; 
- повышать учебную мотивацию учащихся через использование на уроках различных 
форм деятельности; 
- обеспечивать включенность каждого ребенка в учебно- познавательную деятельность 
через применение интерактивных методов обучения; 
- отбирать показатели освоения предмета в соответствии с возрастными особенностями; 
- выбирать технологии обучения, адекватные учебным целям и возрастным особенностям 
школьников; 
- предлагать способы педагогической поддержки адекватные результатам диагностик; 
- разрабатывать и осуществлять оценочные процедуры школьников; 
- использовать информационные ресурсы; 
- стимулировать использование информационно-коммуникативных умений учащихся в 
образовательном процессе. 
x�освоение знаний о методах 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.  
x�овладение умениями  проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 



объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
x�применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике.  
 
Раздел 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования: 
Ученик 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 естественно-научных 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; 
- 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. 
Ученик 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; 
- 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. 
Личностные результаты: 
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 
отношение к труду, целеустремленность; 
- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметные результаты: 
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 
применять их на практике; 
- использование различных источников для получения физической информации, 



понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 
коммуникации и адресата; 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 
действий; 
- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 
- умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои 
взгляды, вести дискуссию. 
Обучение осуществляется при поддержке Центра образования естественно-научной 
направленности «Точка роста», который создан для развития у обучающихся 
естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования 
критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 
направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебному 
предмету «Физика».  
 
Раздел 2. Содержание курса физики 11 класса 

Основы Электродинамики 13 ч. 
Электромагнитная индукция (продолжение) 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 
свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 
Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
Колебания и волны 14 ч. 
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Автоколебания. 
Электрические колебания.  
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 
индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 
электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Механические волны.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 
Дифракция волн. 
Электромагнитные волны Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 
Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 
нитяного маятника» 
Оптика 16 ч. 
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 
линзы. 



Получение изображения с помощью линзы. Свет- электромагнитные волны. Скорость 
света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поперечность  световых волн. Поляризация света. Излучение и 
спектры. Шкала электромагнитных волн. 
Основы специальной теории относительности 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности  Эйнштейна. Постоянство 
скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 
Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 
Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла» 
Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны» 

Квантовая физика17 ч. 
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и 
применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 
электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.  Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 
поглощение света атомом. Лазеры. 
Атомная физика 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 
Бора. 
Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 
Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 
Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное 
волновой дуализм. 
Дифракция электронов. Лазеры. 
Физика атомного ядра 
Методы регистрации эле¬ментарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 
радиоактивного распада. Протон-нейтронная мо¬дель строения атомного ядра. Энергия 
связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние 
ионизирующей радиации на живые организмы. 
 
Учебно - тематический план.  
Раздел 3 Тематическое планирование 

№ Тема раздела 
Примерное 
количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1  Основы 
электродинамики  13 

-вычислять силы, действующие на 
проводник с током в 
магнитном поле; 
- объяснять принцип действия 
электродвигателя; 
- вычислять силы, действующие на 



электрический заряд, движущийся в 
магнитном поле;  
- исследовать явление электромагнитной 
индукции, 
-объяснять принцип действия генератора 
электрического тока. 

2  Колебания и 
волны  14 

- наблюдать осциллограммы гармонических 
колебаний 
силы тока в цепи; 
- формировать ценностное отношение к 
изучаемым на 
уроках физики объектам и осваиваемым 
видам деятельности; 
- формировать ценностное отношение к 
изучаемым на 
уроках физики объектам и осваиваемым 
видам деятельности; 
- наблюдать явление интерференции 
электромагнитных волн; 
- исследовать свойства электромагнитных 
волн с помощью 
мобильного телефона.  

3  Оптика  16 

- применять на практике законы отражения 
и преломления света при решении задач; 
- строить изображения, даваемые линзами; 
- рассчитывать расстояние от линзы до 
изображения предмета; 
-рассчитывать оптическую силу линзы; 
-измерять фокусное расстояние линзы; 
-наблюдать явление дифракции света; 
-определять спектральные границы 
чувствительности человеческого глаза с 
помощью дифракционной решетки; 
- наблюдать линейчатые спектры; 
- рассчитывать частоту и длину волны 
испускаемого света при переходе атома из 
одного стационарного состояния в 
другое. 

4 Квантовая физика 17 

- наблюдать линейчатые спектры; 
- рассчитывать частоту и длину волны 
испускаемого света 
при переходе атома из одного 
стационарного состояния в 
другое; 
- объяснять принцип действия лазера; 
- наблюдать действие лазера; 



- наблюдать треки альфа-частиц в камере 
Вильсона; 
- регистрировать ядерные излучения с 
помощью счетчика 
Гейгера; 
- рассчитывать энергию связи атомных ядер;  
- вычислять энергию, освобождающуюся 
при 
радиоактивном распаде,  
- определять продукты ядерной 
реакции;  
- вычислять энергию, освобождающуюся 
при ядерных 
реакциях. 
 

5 Повторение 8 

-применять теоретические знания в 
измененной ситуации, 
при выполнении контрольно-
измерительного теста. 
 

 Всего за год: 68  
 
 
Календарно-тематическое планирование 
№ 
урока  

Тема урока Д.з.  Примечание  

1 Магнитное поле  §1  
2 Сила Ампера § 2-3  
3 Решение задач  § 1-3 

повт. 
 

 

 

4 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 
частицу. Сила Лоренца. 

§ 4-5  

5 Магнитные свойства вещества § 6  
6 Решение задач §1- 6 

повт 
 

7 Контрольная работа № 1 «Стационарное 
магнитное поле» 

§ 1-6  

8 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. § 7  
9 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции.  § 8-10  
10 Лабораторная работа № 1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
§ 8-10 
повт 

С 
использованием 
цифрового 
оборудования 
«Точка роста» 

11 Явление самоиндукции. Индуктивность. § 11-12  
12 Решение задач § 7-12 

повт. 
 

13 Контрольная работа № 2 «Электромагнитная  индукция» § 7-12  
Колебания и волны 14 ч  
14 Свободные  колебания. Гармонические колебания. Резонанс. § 13-16  



15 Лабораторная работа №2 
«Определение ускорения свободного падения при помощи 
нитяного маятника» 

§ 13-16 
повт. 

С 
использованием 
цифрового 
оборудования 
«Точка роста» 

16 Свободные электромагнитные колебания. Аналогия между 
механическими и электромагнитными колебаниями. 

§ 17-18  

17 Гармонические ЭМ колебания. Формула Томпсона. § 19-20  
18 Переменный электрический ток. Резистор в цепи 

переменного тока. 
§ 21-22  

19 Резонанс в электрической цепи. Автоколебания.  § 23-25  
20 Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление 
электрической энергии. 

§ 26-28  

21 Решение задач Повт  
§ 19-23 

 

22 Волна. Характеристики волны. §29-30  
23 Звуковые волны. Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн. 
§31-34  

24 Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 
Экспериментальное обнаружение 
электромагнитных волн. 

§ 35-36  

25 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи § 37-43  
26 Решение задач §37-43 

повт. 
 

27 Контрольная работа № 3 «Колебания и волны»   
Оптика 16ч. 
28 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. 
§ 44-46  

29 Законы преломления света. Полное отражение света. § 47-49  
30 Лабораторная работа № 3«Измерение показателя 

преломления стекла» 
 С 

использованием 
цифрового 
оборудования 
«Точка роста» 

31 Линзы. Построение изображений. Формула тонкой 
линзы. Увеличение линзы. 

 § 50-52 

32 Решение задач.  §47-52  повт.  
33 Лабораторная работа № 4«Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

 С 
использованием 
цифрового 
оборудования 
«Точка роста» 

34 Дисперсия, дифракция и интерференция света. 
Границы применимости геометрической оптики. 

§ 53-57  

35 Дифракционная решетка. Поперечность световых 
волн. Поляризация света. 

§ 58-60  

36 Лабораторная работа № 5 «Измерение длины 
световой волны» 

 С 
использованием 
цифрового 
оборудования 
«Точка роста» 



37 Законы электродинамики и принцип относительности. 
Постулаты теории относительности.  

§ 61-63  

38 Элементы релятивистской динамики. § 64-65  
39 Решение задач   
40 Зачет по теме «Элементы специальной теории 

относительности» 
  

41 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. § 66-68  
42 Решение задач   
43 Зачет по теме «Оптика»   

Квантовая физика 17ч. 
44 Фотоэффект. Применение фотоэффекта. § 69-70  
45 Решение задач § 71  
46 Фотоны. Гипотеза де Бройля.   
47 Квантовые свойства света: световое давление, химическое 

действие света.  
§ 72-73  

48 Контрольная работа №4 по теме: «Световые кванты»   
49 Строение атома. Опыты Резерфорда. § 74  
50 Постулаты Бора. Модель атомов водорода. Лазеры § 75-77  
51 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Обменная модель. § 78-79  
52 Энергия связи атомных ядер. § 80-81  
53 Решение задач.   
54 Радиоактивность. Период полураспада. Виды 

радиоактивного излучения. 
§ 82-84  

55 Методы наблюдения и регистрации частиц. § 86  
56 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 
§ 87-88  

57 Ядерный реактор. Термоядерные реакции. § 89-91  
58 Применение ядерной энергии. Изотопы. 

Применение изотопов. Биологическое действие излучений. 
§ 92-94  

59 Развитие физики элементарных частиц. Открытие 
позитрона. Античастицы. Лептоны. Адроны. Кварки. 

§ 95-98  

60 Контрольная работа № 5 «Физика ядра и 
элементы физики элементарных частиц» 

  

Повторение 8 ч 
61 Повторение. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Гл.1,2  
62 Повторение. Механические колебания. Электромагнитные 

колебания. 
Гл.3, 4  

63 Повторение. Электромагнитные волны. Световые волны. Гл.7,8  
64 Повторение. Световые кванты. Атомная физика. Гл.11,12  
65 Повторение. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Гл.13,14  
66 Повторение. Элементы теории относительности. Излучения 

и спектры. 
Гл.9,10  

67 Повторение. Решение задач.   
68  Итоговое тестирование    
 Итого: 68 ч  
 


