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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  составлена  на основе стандарта РФ среднего (полного) общего 

образования по примерной программе по физике на основе авторской программы 

Г.Я.Мякишева; 

основной образовательной программы  среднего общего образования  Тыретской 

средней общеобразовательной школы. Так как выпускники 11 класса заканчивают 

учебный год раньше на одну неделю, программа сокращена на 2 часа. 

Название программы – Физика  

Класс – 11 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю, всего 66 часов 

УМК: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2008. 

1. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2007. 

2. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

3. М.Ю.Демидова. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы. – 

М.: Национальное образование, 2011.  

4. А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: 

Дрофа, 2014. 

5. Н.И.Зорин. Тесты по физике. 11 класс. – М.: Вако, 2010.  

6. В.И.Николаев, А.М. Шипилин. Тематические тестовые задания. Физика. ЕГЭ. – 

М.: Экзамен, 2011. 

7. Лебедев И.Ю. Физика ЕГЭ  Учебно-справочные и контрольно – измерительные 

материалы. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познавания природы; 

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; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих способностей  в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием  различных 

источников информации  современных информационных технологий; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. Обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых приборов, средств радио- и телекоммуникационной связи, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 



Требования к уровню усвоения программного материала 

 

Электродинамика 

Обучающиеся должны знать: 

Понятия: электромагнитная индукция, индуктивность, самоиндукция; гармонические, 

свободные, вынужденные колебания и автоколебания; колебательный контур; 

переменный ток, резонанс, автоколебательная система; электромагнитное поле, 

электромагнитные волны; интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света. 

Законы: электромагнитной индукции; отражения и преломления волн; принцип 

постоянства скорости света в вакууме; связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор переменного тока, генератор незатухающих 

колебаний на транзисторе; полное отражение, примеры практического применения 

электромагнитных волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и 

рентгеновского диапазонов частот, радиолокация. 

Уметь: Объяснять явление электромагнитной индукции, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; 

Приводить примеры практического использования различных видов электромагнитных 

излучений; 

 Решать задачи на применение закона преломления света. 

Квантовая физика 

Знать: Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм света; ядерная 

модель атома, ядерные силы, ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; 

цепные реакции деления, термоядерная реакция; элементарная частица, атомное ядро. 

Законы: фотоэффекта, постулаты Бора; радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, примеры 

технического использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа, примеры 

практических применений спектрального анализа; способы управления цепной 

реакцией деления, принцип действия ядерного реактора. 

Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих энергию, импульс и массу 

фотона с частотой соответствующей световой волны. Находить красную границу 

фотоэффекта и энергию фотоэлектронов с использованием уравнения Эйнштейна 

 

Содержание учебного материала 

1.Электродинамика. (37 час) 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 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. 

Лабораторная работа No 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

Лабораторная работа No 2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа No 3 «Измерение показателя преломления стекла» 

Лабораторная работа No 4 «Наблюдение интерференции и дифракции света 

2.Квантовая физика и элементы астрофизики (22часа) 
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. Звѐзды и источники их 

энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звѐзд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Лабораторная работа No 5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 



Повторение (7 часа) 

 

Календарно-тематический план 

Физика 11 класс 66 часов, 2 часа в неделю 

Раздел/тема Количество 

часов всего 

Количество   

лабораторных 

 работ 

Количество 

контрольных 

 работ 

Раздел 1:  Электродинамика 37 4 3 

Раздел 2: Квантовая физика и 

элементы астрономии 

22 1 1 

Повторение 7 - - 

итого 66 5 4 

Календарно – тематическое  планирование  11класс (базовый уровень) 

2 часа в неделю (66 часов) 
 

 

N  

n/n 

Дата 

по 

план

у 

Дата по 

факту 

Тема урока Контроль Примечание 

Электродинамика 41 час 

1   Магнитное поле тока. 

Вектор магнитной 

индукции.  

  

2   Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Сила Ампера.   

  

3   Действие магнитного поля 

на движущиеся 

заряженные частицы. 

  

4   Лабораторная работа№1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на 

ток».   

ЛР  

5   Магнитные свойства 

вещества. 

  

6   Явление 

электромагнитной 

индукции.  Магнитный 

поток.   

  

7   Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

  

8   Закон электромагнитной 

индукции.  

  

9   Лабораторная работа 

№2 «Изучение явления 

электромагнитной 

ЛР  



индукции». 

10   Взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Тест №1 

«Электромагнитная 

индукция»     

 

11   Решение задач по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

  

12   Контрольная работа №1  

по теме «Магнитное 

поле.  

Электромагнитная 

индукция». 

К.р.№1«Магнитное 

поле.  

Электромагнитная 

индукция». 

 

Электромагнитные колебания и волны 10 час 

13   Механические колебания.   Защита проекта 

«Новейшие 

технологии на основе 

ультразвука». 

 

14   Лабораторная работа  

№3 «Определение 

ускорения свободного 

падения при  помощи 

маятника». 

Л.Р№3  

15   Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур. 

Формула Томсона. 

  

16   Переменный 

электрический ток. 

  

17   Производство, передача и 

использование 

электрической энергии. 

Защита проекта 

«Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии». 

 

18   Волновые явления.   

19   Электромагнитные волны.  

Экспериментальное 

обнаружение 

электромагнитных волн. 

  

20   Изобретение радио А.С. 

Поповым.  Принципы 

радиосвязи.  

Тест№2 «Колебания 

и волны» 

 

21   Повторение и обобщение 

темы «Колебания и 

волны» 

Защита проекта  

«Мой дом – моя 

крепость. 

Электромагнитная  

безопасность».  

 

22   Контрольная работа  №2  

 

 

 

 

 

 

 

К.р.№2 «Колебания и 

волны» 

 

   Оптика 15 час 

23   Введение в оптику.   



Законы распространения 

света (отражения и 

преломления) 

24   Лабораторная работа  

№4 «Измерение 

показателя преломления  

стекла». 

Л.р.№4 «Измерение 

показателя 

преломления  

стекла». 

 

25   Полное отражение.    

26   Волновые свойства света. 

Дисперсия света. 

  

27   Интерференция света.   

28    Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

  

29   Лабораторная работа  

№5 «Измерение длины 

световой волны». 

Л.р.№5 «Измерение 

длины световой 

волны». 

 

30    Поляризация света. Защита проекта 

«Применение 

волновых свойств 

света в медицинской 

диагностике». 

 

. 

 

 

31   Решение задач по теме 

«Световые явления». 

  

32   Контрольная работа  №3 

по теме «Световые 

явления». 

К.р.  №3 «Световые 

явления». 

 

33   Элементы теории 

относительности. 

  

34   Основные следствия из 

постулатов СТО 

  

35   Виды электромагнитных 

излучений. 

Проект 

«Практическое 

применение 

различных видов 

электромагнитных 

излучений» 

 

 

36   Спектры и спектральные 

аппараты 

  

37   Лабораторная работа  

№6 «Наблюдения 

сплошного и 

линейчатого спектров». 

Л.р.№6  

«Наблюдения 

сплошного и 

линейчатого 

спектров». 

 

                                 Квантовая физика  час 

38   Гипотеза Планка  о 

квантах. Фотоэффект и 

его законы. 

  

39   Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых 

свойствах частиц. 

.  



40   Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга  Решение 

задач на фотоэффект. 

  

41   Давление света.  

Химическое действие 

света. 

Тест №3. 

«Фотоэффект» 

 

42   Строение атома.  Опыты 

Резерфорда.  Планетарная 

модель атома. 

  

43   Квантовые  постулаты  

Бора. 

  

44   Лазеры.   

45   Открытие 

радиоактивности.  Альфа, 

бета и гамма излучения. 

  

46   Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного распада и 

его статистический 

характер.    

  

47   Строение атомного ядра.  

Ядерные силы. 

  

48   Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

  

49   Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей 

радиации на живые 

организмы. Доза 

излучения.  

  

50    Элементарные частицы.  

Фундаментальные 

взаимодействия. 

 Тест №4 «Квантовая 

физика» 

 

51   Решение задач по теме 

«Квантовая физика». 

  

52   Контрольная работа  №4  

по теме  «Квантовая 

физика» 

К.р. №4  по теме  

«Квантовая физика» 

 

  Астрономия 7 час 

53   Солнечная система.   

54   Звезды и источники их 

энергии. 

  

55   Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. 

Защита проект «Солнце - 

ближайшая звезда» 

 

Защита проекта 

«Солнце - ближайшая 

звезда» 

 

56   Галактика.   

57   Пространственные 

масштабы наблюдаемой 

  



Вселенной. 

58   Применение законов 

физики для объяснения 

природы космических 

объектов. 

  

59    Защита проекта. 

«Вселенная» 

 

Защита проекта 

«Вселенная» 

 

  Повторение 7 час 

60   Механика   

61   Законы сохранения в 

механике 

  

62   Механические колебания 

и волны 

  

63   Основы МКТ   

64   Основы термодинамики   

65   Основы 

электродинамики 

  

66   Оптика   

  

 

 

Система оценки образовательных достижений обучающихся 
Оценка ответов учащихся 

Отметка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает: верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов 

и теорий; правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. Правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

на отметку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других  предметов. Если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» ставиться, если учащийся: правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

вопросов программного материала. Умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул. Допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 



Отметка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочѐтов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх 

недочѐтов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более 

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  

одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Отметка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Отметка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Отметка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

 

Критерии оценивания расчетной задачи. 
Решение каждой задачи оценивается  (см. таблицу), причем за определенные 

погрешности оценка снижается. 

Качество решения отметка 

Правильное решение задачи: 

5 получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с 

указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» 

виде – в «буквенных» обозначениях; 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его 

получении, или неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины. 

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно 

получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не 

справился с математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения 

задачи. 

3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

 


