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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по физике составлена на основе 
• федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования

2004 г.
• авторской  программы  (авторы:  В.С.  Данюшков,  О.В.  Коршунова),

составленной  на  основе  программы  автора   Г.Я.  Мякишева  (Программы
общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С.
Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009).

Всего часов 68  
Количество часов в неделю 2
Количество контрольных работ 4
Количество лабораторных работ 9

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,
общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами
данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение
этапов  обучения,  структурирование  учебного  материала,  определение  его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе  для  содержательного  наполнения  промежуточной  аттестации
учащихся.

Цели изучения физики
Изучение  физики  в  средних  (полных)  образовательных

учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:

• освоение  знаний  о фундаментальных  физических  законах  и  принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение  умениямипроводить  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;

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с
использованием  различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий;

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;
использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой
цивилизации;  необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного
выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при
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обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;  готовности  к
морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,  чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и уменийдля решения практических
задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

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

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

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 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;
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• 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.

3. Изменения вносимые в рабочую программу

Изменения не вносились

4. Календарно - тематическое планирование
по курсу физики для 11 класса (базовый уровень)

№
п/п

Тема урока Лабораторные работы Количест
во часов

Планируе
мая дата

Электродинамика
(продолжение) (10 ч).

1 Стационарное  магнитное
поле.

1

2 Сила Ампера. 1
3 Лабораторная  работа  №1

«Наблюдение  действия
магнитного поля на ток»

1

4 Сила Лоренца. 1
5 Магнитные  свойства

вещества.
1
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6 Самостоятельная работа по
теме:  «Стационарное
магнитное поле».

1

7 Явление электромагнитной
индукции.

1

8 Направление
индукционного  тока.
Правило Ленца.

1

9 Лабораторная  работа  №2
«Изучение  явления
электромагнитной
индукции».

1

10 Решение  задач  по  теме:
«Электромагнитная
индукция».

1

Колебания и волны (10ч)
11 Механические  колебания.

Динамика  колебательного
движения.  Гармонические
колебания.

1

12 Электромагнитные
колебания.  Аналогия
между  механическими  и
электромагнитными
колебаниями.

1

13 Решение  задач  на  расчёт
характеристик  свободных
электромагнитных
колебаний.

Лабораторная  работа  №3
«Определение  ускорения
свободного  падения  при
помощи маятника.

1

14 Переменный
электрический ток.

1

16 Трансформаторы. 1
17 Производство,  передача  и

использование
электрической энергии.

1

18 Волна.  Свойства  волн  и
основные характеристики.

1

19 Опыты Герца. 1
20 Изобретение  радио  А.С.

Поповым.
1

21 Контрольная  работа  №1
по теме «Магнитное поле и
электромагнитные
колебания».
Оптика (13 ч)

22 Введение в оптику. 1
23 Основные  законы

геометрической оптики.
1

24 Лабораторная  работа  №4
«Экспериментальное
измерение  показателя
преломления стекла.

1
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25 Дисперсия света 1
26 Лабораторная  работа  №5

«Экспериментальное
определение  оптической
силы  и  фокусного
расстояния  собирающей
линзы».

1

27  Лабораторная  работа  №6
«Измерение  длины
световой волны».

1

28 Интерференция  и
дифракция света.

1

29 Поперечность  световых
волн. Поляризация света.

1

30 Лабораторная  работа  №7
«Наблюдение
интерференции,
дифракции  и  поляризации
света».

1

31 Элементы  специальной
теории  относительности.
Постулаты Эйнштейна.

1

32 Элементы  релятивистской
динамики.

1

33 Обобщающе-
Повторительное занятие по
теме:  «Элементы
специальной  теории
относительности».

1

34 Излучения  и  спектры.
Шкала  электромагнитных
излучений.

1

35 Решение  задач  по  теме:
«Излучения и спектры». 

Лабораторная  работа  №8
«Наблюдения сплошного и
линейчатого спектров».

1

36 Контрольная  работа  №2
по теме «Оптика». 
Квантовая физика(13 ч)

37 Законы фотоэффекта. 1
38 Фотоны.  Гипотеза  де

Бойля.
39 Квантовые  свойства  света:

световое  давление,
химическое действие света.

1

40 Квантовые постулаты Бора.
Излучение  и  поглощение
света атомом. 

41 Лазеры.
42 Контрольная  работа  №3

«Световые  кванты,
«Атомная физика».

43 Лабораторная  работа  №9 1
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«Изучение  треков
заряженных  частиц  по
готовым фотографиям».

44 Радиоактивность 1
45 Энергия  связи  атомных

ядер.
1

46 Цепная  ядерная  реакция.
Атомная электростанция.

1

47 Применение  физики  ядра
на  практике.
Биологическое  действие
радиоактивных излучений.

1

48 Элементарные частицы. 1
49 Контрольная  работа  №4

«Физика  ядра  и  элементы
ФЭЧ»
Значение  физики  для
развития  мира  и
развития
производительных  сил
общества (1 ч).

50 Физическая картина мира. 1
Строение  и  эволюция
вселенной (9 ч).

51 Небесная  сфера.  Звёздное
небо.

1

52 Законы Кеплера. 1
53 Строение  солнечной

системы.
1

54 Система Земля – Луна. 1
55 Физическая  природа

планет  и  малых  тел
Солнечной системы

1

56 Общие сведения о Солнце,
его  источники  энергии  и
внутреннее строение.

1

57 Физическая природа звёзд. 1
58 Внутреннее  строение

Солнца  и  звёзд  главной
последовательности

1

59 Эволюция  зв1зд:рождение,
жизнь, смерть.

1

Обобщающее  повторение
(8 ч)

60 Повторно  –  обобщающий
урок по теме: «Колебания и
волны».

1

61 Повторно  –  обобщающий
урок  по  теме:
«Геометрическая оптика».

1

62 Повторно  –  обобщающий 1
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урок  по  теме:  «Волновые
свойства света».

63 Повторно  –  обобщающий
урок по теме: «Оптика».

1

64 Повторно  –  обобщающий
урок  по  теме:  «Законы
фотоэффекта».

1

65 Повторно  –  обобщающий
урок  по  теме:  «Физика
атомного ядра».

1

66 Повторно  –  обобщающий
урок  по  теме:  «Строение
Солнечной системы».

1

67 Повторно  –  обобщающий
урок  по  теме:  «Строение
вселенной».

1

68 Повторно  –  обобщающий
урок  по  теме:  «Эволюция
звёзд».

1

5. Содержание программы учебного предмета

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика  –  наука  о  природе.  Научные методы познания  окружающего

мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в
процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов.
Научные  гипотезы.  Физические  законы.  Физические  теории.  Границы
применимости  физических  законов  и  теорий.  Принцип  соответствия.
Основные элементы физической картины мира.
МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Относительность механического
движения.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Принцип
относительности Галилея.  Законы динамики. Всемирное тяготение.  Законы
сохранения  в  механике.  Предсказательная  сила  законов  классической
механики.  Использование  законов  механики  для  объяснения  движения
небесных  тел  и  для  развития  космических  исследований.  Границы
применимости классической механики.

Демонстрации:
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
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Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы:
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и

упругости.
Исследование упругого и неупругого  столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием

сил тяжести и упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение  атомистической  гипотезы  строения  вещества  и  ее

экспериментальные  доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель
идеального  газа.  Давление  газа.  Уравнение  состояния  идеального  газа.
Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы  термодинамики.  Порядок  и  хаос.  Необратимость  тепловых
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Демонстрации:
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном

объеме.
Изменение  объема  газа  с  изменением  температуры  при  постоянном

давлении.
Изменение  объема  газа  с  изменением  давления   при  постоянной

температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы:
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.
Магнитное  поле  тока.  Плазма.Действие  магнитного  поля  на  движущиеся
заряженные  частицы. Явление  электромагнитной  индукции.  Взаимосвязь
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электрического  и  магнитного  полей.  Свободные  электромагнитные
колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света.  Различные виды
электромагнитных излучений и их практические применения.

Законы распространения света. Оптические приборы.
Демонстрации:
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
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.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы
Лабораторные работы:
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного заряда.
Измерение магнитной индукции.
Определение  спектральных  границ  чувствительности  человеческого

глаза.
Измерение показателя преломления стекла.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи

ядра.Ядерная  энергетика.  Влияние  ионизирующей  радиации  на  живые
организмы.  Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Солнечная система.  Звезды  и  источники  их  энергии.Галактика.
Пространственные  масштабы  наблюдаемойВселенной.  Современные
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представления  о  происхождении  и  эволюции  Солнца  и  звезд.  Строение  и
эволюция Вселенной.

Демонстрации:
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторные работы:
Наблюдение линейчатых спектров.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
• урок-консультация 
• урок-практическая работа 
• уроки-деловые игры 
• уроки-соревнования 
• уроки-консультации 
• компьютерные уроки 
• уроки с групповыми формами работы 
• уроки взаимообучения учащихся 
• уроки творчества 
• уроки, которые ведут учащиеся
• уроки-зачеты 
• уроки-конкурсы 
• уроки-общения 
• уроки-игры 
• уроки-конференции 
• уроки-семинары 
• интегрированные уроки 
• межпредметные уроки 
• уроки-экскурсии 

ТЕХНОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ

• Технологии  традиционного  обучения  для  освоения  минимума
содержания  образования  в  соответствии  с  требованиями  стандартов;
технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного
способа  обучения.  В  основе  –  информирование,  просвещение
обучающихся  и  организация  их  репродуктивных  действий  с  целью
выработки у школьников общеучебных умений и навыков.

• Технологии  реализации  межпредметных  связей  в  образовательном
процессе.

• Технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного
материала обучающимися,  различающимися по уровню обучаемости,
повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления

11



ученических  потоков  на  подвижные  и  относительно  гомогенные  по
составу  группы  для  освоения  программного  материала  в  различных
областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

• Технология  проблемного  обучения  с  целью  развития  творческих
способностей  обучающихся,  их  интеллектуального  потенциала,
познавательных  возможностей.  Обучение  ориентировано  на
самостоятельный  поиск  результата,  самостоятельное  добывание
знаний,  творческое,  интеллектуально-познавательное  усвоение
учениками заданного предметного материала

• Личностно-ориентированные  технологии  обучения,  способ
организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный
учет  возможностей  и  способностей  обучаемых  и  создаются
необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.

• Технология индивидуализации обучения
• Информационно-коммуникационные технологии

МЕХАНИЗМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  КЛЮЧЕВЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

• исследовательская деятельность
• применение ИКТ

6. Формы и виды контроля

• индивидуальный
• групповой
• фронтальный

Виды контроля
• предварительный
• текущий
• тематический 
•итоговый

7. Перечень учебно-методических средств обучения

1. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике.
М.: Дом педагогики, 2010. 

2. Берков А.В., Грибов В.А. ЕГЭ 2009. М.: «АСТ. Астрель»
3. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике.

10—11 кл. М.: Просвещение, 2010.
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4. Волков В.А. Физика. 10 (11) кл. Тематическое поурочное планирование
к учебнику Г.Я Мякишева “Физика. 10 (11) кл.” – М.: «Вако», 2011. 

5. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в
средней школе. М.: Просвещение, 2012.

6. Коровин  В.А.,  Демидова  М.Ю.  Методический  справочник  учителя
физики. – М.: Мнемозина, 2011.

7. Маркина  Г.В,  С.В.  Боброва  (составители)  Физика.  10  (11)  кл.
Тематическое  поурочное  планирование  к  учебнику  Г.Я  Мякишева
“Физика. 10 (11) кл.” – Волгоград: «Учитель», 2012

8. Орлов  В.  А.,  Никифоров  Г.  Г.  Единый  государственный  экзамен.
Контрольные  измерительные  материалы.  Физика.  М.:  Просвещение,
2012.

9. Орлов  В.  А.,  Никифоров  Г.  Г.  Единый  государственный  экзамен:
Методические рекомендации. Физика. М.: Просвещение, 2012.

10. Оськина  В.Т.  Физика.  10  (11)  кл.  Тематическое  поурочное
планирование  к  учебнику  В.А.  Касьянова  “Физика.  10  (11)  кл.”  –
Волгоград: «Учитель», 2012.

11. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по
физике. – М.: Дрофа, 2012.

12. Физика.  Тесты.  10  –  11  классы:  Учебно-методическое  пособие  /Н.К.
Гладышева,  И.И.  Нурминский,  А.И.  Нурминский и др.  –  М.:  Дрофа,
2013. 

13. Ханнанов М.Н., Ханнанова Т.А. ЕГЭ-2006. М.: «Экзамен», 2012.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:

1. Балаш А.И. Задачи по физике и методы их решения. М.: Просвещение,
2013.

2. Берков А.В., Грибов В.А. ЕГЭ 2011. М.: «АСТ. Астрель»
3. Буздин А. И., Зильберман А. Р., Кротов С. С. Раз задача, два задача...

М.: Наука, 2012
4. Всероссийские  олимпиады  по  физике.  2013—2014  /  Под  ред.  С.  М.

Козела, В. П.Слободянина. М.: Вер-бум-М, 2012.
5. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Международные физические олимпиады.

М.: Наука, 2014.
6. Козел С.  М.,  Коровин В.  А.,  Орлов В.  А.  и  др.  Физика.  10—11 кл.:

Сборник задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2011.
7. Учебник. Физика. 10 (11) кл.: /авт. Мякишев Г.Я. и др. – Учебн. Для

общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2011. 
8. Учебник.  Физика.  10  (11)  кл.:  /авт.  Касьянов  В.А.  –  Учебн.  Для

общеобразоват. учеб. заведений.- М.: Дрофа, 2012.
9. Орлов  В.  А.,  Никифоров  Г.  Г.  Единый  государственный  экзамен.

Контрольные  измерительные  материалы.  Физика.  М.:  Просвещение,
2012.

10. Перелъман Я. И. Знаете ли вы физику? М.: Наука, 2012. 
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11. Сборник  задач  по  физике:  Для  10  –  11  кл.  общеобразовательных
учреждений /авт. А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2012. 

12. Сборник  задач  по  физике:  Для  10  –  11  кл.  общеобразовательных
учреждений /сост. Г.Н.Степанова. – М.: Просвещение, 2014.

13. Ханнанов М.Н., Ханнанова Т.А. ЕГЭ-2006. М.: «Экзамен», 2010.
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