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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

3. Учебного плана МБОУ Трубчевская гимназия 2020-2021 учебный год 

4. Положения о порядке разработки утверждения рабочей программы по учебным 

предметам, курсам, модулям основного общего и среднего общего образования МБОУ 

Трубчевская гимназия 

5. Примерной программы основного общего образования по физике. 10-11 классы под 

редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, 

В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 334 с. 

6. Авторской программы Г.Я. Мякишева. Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика 10 – 11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 

2006  

7. УМК по физике (базовый уровень) Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., Сотского Н. Н.. 10-

11 классы (под редакцией Парфентьевой Н. А.) 

 

Цели и задачи данной программы 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса. 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу 

Количество часов на изучение  раздела «Строение Вселенной» уменьшено  на 6 часов, 

так как введен предмет «Астрономия». За счет этих часов, а так же за счет резерва, 

предусмотренного авторской программой, увеличено количество часов на изучение разделов 

«Электродинамика» на 2 час, «Электромагнитные колебания и волны» на 4 час, «Оптика» на 3 

часов, «Квантовая физика» на 1час. Предусмотрено повторение материала в размере 12 часов.  

 
При реализации учебной программы используется учебно-методический комплект: 

1. Физика. 11 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.(под 

ред. Парфентьевой Н.А.) . – М.: Просвещение, 2012. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

  

Программа соответствует учебнику:  Физика. 11 класс. (базовый уровень). Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.(под ред. Парфентьевой Н.А.) . – М.: Просвещение, 

2012. 

Материал комплекта соответствует Примерной программе по физике среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендован 

Министерством образования РФ. 

Место предмета в учебном плане 



Согласно учебному плану МБОУ Трубчевская гимназия на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания образовательных программ в 11 классе отводится   2 часа 

в неделю. Всего 68 часов.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов 

учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает 

выполнение практической части курса: 4 лабораторных работ, 5 контрольных работ. Тексты 

лабораторных работ приводятся в учебнике физики для 11 класса. 

Уровень обучения – базовый. 

Формы и средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока 

в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Текущий контроль осуществляется в форме: самостоятельных работ, физических 

диктантов, лабораторных работ, тестов в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Контроль знаний по итогам главы учебника планируется в форме контрольных 

работ, тестов, зачетов. Промежуточная аттестация предусмотрена в виде контрольной работы. 

Содержание программы  

(68 часов) 

Основы электродинамики (продолжение)  (11час) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока.  

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука. 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.   

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (14 час) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача 

и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  

Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Оптика (16 час) 



Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы.  

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс.  

Виды спектров. Оптические приборы. 

Демонстрации 

1. Отражение  и преломление  электромагнитных волн 

2. Интерференция света 

3. Дифракция света 

4. Получение спектра с помощью призмы 

5. Получение спектра с помощью дифракционной решетки 

6. Поляризация света 

7. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света 

8.  Оптические приборы.  

9. Линейчатые спектры излучения. 

Лабораторные работы 

1. Измерение показателя преломления стекла 

2. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика (14 час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Дефект масс и энергия связи. 

Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура.   

Демонстрации 

10. Фотоэффект. 

11. Лазер. 

12. Счетчик ионизирующих излучений. 

Строение Вселенной (1 час) 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное 

и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 

характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о 

расширении Вселенной. 

       

Повторение (12 часа) 

Повторение материала, изученного за год по предмету «Физика 11 класс». 

Учебно-тематический план 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Всего часов с 

учетом 

контрольных 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 



/ темы и 

лабораторных 

работы 

1.   Основы электродинамики 

(продолжение) 

11 1 2 

2.  Электромагнитные колебания и 

волны 

14 1 1 

3.  Оптика 16 1 4 

4.  Квантовая физика 14 1  

5.  Строение Вселенной 1   

6.  Повторение 12 1  

 Итого  68 5 7 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема раздела. Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примеча-

ние. Вид 

контроля 

 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение) 11 ч  

 Магнитное поле 5ч    

1.  Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. 

   

2.  Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера.    

3.  Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд. Сила Лоренца. 

   

4.  Лаб. раб. №1 «Наблюдение действия магнитного 

поля на ток». 

  лр 

5.  Решение задач по теме «Магнитное поле».    

 Электромагнитная индукция 6ч    

6.  Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. 

   

7.  Закон электромагнитной индукции.    

8.  Лаб. раб. № 2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

  лр 

9.  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. 

   

10.  Решение задач по теме «Электромагнитная 

индукция». 

   

11.  Контрольная работа № 1 «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

  кр 



 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 14ч    

 Механические колебания 4ч    

12.  Свободные и вынужденные колебания.    

13.  Гармонические колебания.    

14.  Лаб. раб. № 3 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника». 

  лр 

15.  Решение задач по теме «Механические колебания».    

 Электромагнитные колебания 4ч    

16.  Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 

   

17.  Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

   

18.  Переменный электрический ток. Сопротивление в 

цепи переменного тока. 

   

19.  Решение задач по теме «Электромагнитные 

колебания». 

   

 Производство, передача, использование 

электрической энергии. 2ч 

   

20.  Генерирование электрической энергии. Передача 

электроэнергии. 

   

21.  Трансформаторы. Решение задач по теме 

«Трансформаторы». 

   

 Механические волны. 1ч    

22.  Распространение и характеристики механических 

волн.  

   

 Электромагнитные волны. 3ч    

23.  Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. 

   

24.  Принцип радиотелефонной связи. Простейший 

радиоприемник. 

   

25.  Контр. раб. № 2 «Колебания и волны».   кр 

 ОПТИКА 16ч    

 Световые волны 10ч    

26.  Скорость света. Законы отражения света. Полное 

отражение. 

   

27.  Законы преломления света.    

28.  Лаб. раб. № 4 «Измерение показателя преломления 

стекла». 

  лр 

29.  Линзы. Решение задач на построение изображений, 

даваемых линзой 

   

30.  Лаб. раб. № 5 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы». 

  лр 



31.  Дисперсия света. Интерференция света.    

32.  Дифракция света.    

33.  Лаб. раб. № 6 «Определение длины световой волны».   лр 

34.  Решение задач по теме «Световые волны».    

35.  Контр. раб. № 3 «Световые волны».   кр 

 Элементы теории относительности 3ч    

36.  Постулаты теории относительности.    

37.  Релятивистская динамика. Принцип соответствия.     

38.  Связь между массой и энергией.    

 Излучение и спектры 3ч    

39.  Виды излучений. Шкала электромагнитных 

излучений. Спектральный анализ. 

   

40.  Лаб. раб. № 7 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров».  

  лр 

41.  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

Рентгеновские лучи. 

   

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 14ч 06.04 

 Световые кванты 3ч    

42.  Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.    

43.  Фотоны.    

44.  Решение задач по теме «Световые кванты».    

 Атомная физика 3ч    

45.  Строение атома. Опыты Резерфорда.    

46.  Квантовые постулаты Бора.    

47.  Лазеры. Решение задач по теме «Атомная физика».    

 Физика атомного ядра 6ч    

48.  Открытие радиоактивности. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

   

49.  Энергия связи атомных ядер.    

50.  Закон радиоактивного распада.    

51.  Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный реактор. 

   

52.  Применение ядерной энергии. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

   

53.  Контрольная  работа № 4 «Квантовая физика».   кр 

 Элементарные частицы 1ч    

54.  Физика элементарных частиц.    

 Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил общества 1ч  

   

55.  Влияние физики на развитие техники и технологии    

 АСТРОНОМИЯ 1ч    



56.  Физические основы астрономии    

 ПОВТОРЕНИЕ 12 ч    

57.  Магнитное поле    

58.  Электромагнитная индукция    

59.  Колебательный контур    

60.  Переменный ток    

61.  Законы геометрической оптики.    

62.  Волновая оптика    

63.  Фотоэффект    

64.  Строение атома    

65.  Квантовая физика    

66.  Физика атомного ядра    

67.  Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

  кр 

68.  Анализ контрольной работы    

 Итого:  68 час   

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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, 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 учёных, 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 твёрдых 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; физическая теория даёт возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё 

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.  

 

Список литературы 

Основная и дополнительная литература 

1. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Н.Н. 

Сотский. - 15-е изд. - М.: Просвещение, 2006.-366с. 

2. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев.    -  15-

е изд. -М.: Просвещение, 2006.-381с. 

3. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / 

В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с. 

4. Физика.  11 класс: поурочные планы по учебнику Г. Я. Мяки-шева, Б. Б. Буховцева. - Изд. 2-

е, перераб. и доп. / авт.-сост. Г. В. Маркина. - Волгоград: Учитель, 2008. - 175 с.  

5. Контрольные работы по физике 10 – 11 классы: Кн. Для учителя/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 

2-е изд. М.: Просвещение. 

6. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г.Никифоров, В.А.Орлов, 

Н.К.Ханнанов. – М.:Просвещение,Эксмо,2006. 240 с. 

7. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика А. Н. Москалев, Г. А. Никулова. 

— 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2007. — 224 с.  

8. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.П. Левитан. -  12 -е изд. -  М.: 

Просвещение, 2007. - 224 с. 

 

Дидактические материалы 

1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П.   

-     12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 192 с. 

2. Самостоятельные и контрольные работы. Физика. Кирик, Л. А П.-М.:Илекса,2005. 

3. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 

208 с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

 

№п/п Наименование  Издательство  

Виртуальная физическая лаборатория 

1.  Лабораторный практикум  по физике 8 кл Лиен  

2.  Лабораторные работы по физике 11 кл Дрофа  

Библиотека наглядных пособий 

3.  1 с: школа. Физика, 7- 11 кл дрофа 

4.  Интерактивный курс физики для 7- 11 кл физикон 

5.  Живая физика Институт новых 

технологий 

6.  Физика 7-11 кл Кирилл и Мефодий 

7.  Интерактивная энциклопедия «от плуга до 

лазера 2.0»  

Компания «новый диск» 

8.  Открытая физика 1.1 физикон 



9.  «Астрономия» 9-10 кл физикон 

10.  Презентации уроков по физике  (собственные) 

11.  Сайт: «Teachpro» Интернет 

 

 

 


