
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физике 11 класса 

Примерная Рабочая программа по физике для 11 класса (базового уровня) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования (ФКГОС) 10-11 классах. На основе примерной программы 

среднего общего образования по физике и авторской программы Грачёва А.В. Физика: 

программы, 10-11 классы / А.В.Грачёв, В.А.Погожев и др. – М.: Вента-Граф, 2014. 

В соответствии с учебным планом школы, Рабочая программа (базового уровня) рассчитана 

на 68 часов, по 2 часов в неделю. Программой предусмотрено проведение: контрольных работ: 

6; лабораторных работ: 5.  

УМК: 

Учебник: Грачёв А.В. Физика 11 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.В.Грачёв, В.А.Погожев, А.М.Салецкий и др. – М.: Вента-

Граф, 2015 

Дидактические материалы:  

1. Кирик, Л.А. Физика. 11 класс: разноуровневые самостоятельные и контрольные работы / 

Л.А. Кирик. - М.: Илекса, 2010. 

2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М.. Задачи по физике для профильной школы: 

М.: Илекса, 2010 

3. Кирик, Л.А. Самостоятельные и контрольные работы / Л.А. Кирик. М.: Илекса, 2010. 

4. Марон А.Е, Марон Е.А.  Физика. 11 класс: дидактические материалы / А.Е. Марон. – М.: 

Дрофа, 2010. 

5. Марон А.Е, Марон Е.А.  Физика. 11 класс: контрольные работы / А.Е. Марон. – М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Рымкевич А.П. Задачник. Физика 10-11 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений /А.П.Рымкевич– М.: Дрофа, 2012. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ, 

физических диктантов (по 10-15 мин) и контрольных работ в конце логически законченных 

блоков учебного материала, диагностических работ с использованием тренировочных КИМ ЕГЭ. 

Цели и задачи: 

 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: специальной теорией 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 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 



 

 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 Использование для познания окружающего мира различных естественно научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства 

законы, теории; 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 Приобретения опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

Рефлексивная деятельность: 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики обучающийся 11 класса на базовом уровне научится: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, 

пространство, время, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

 смысл физических величин: период, частота, амплитуда, длина волны, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Ома для полной цепи, закон Джоуля- Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

преломления и отражения света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 



 

 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света, излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры, фотоэффект, 

радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; 

один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

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, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях Интернет; 

получит возможность научиться: 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 

среде. 

 



 

 

Учебно-тематический план базового уровня 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Тема 1. Основы электродинамики 

(продолжение) 

22 3 2 

Постоянный ток 8 1 1 

Магнитное поле 7 1 0 

Электромагнитная индукция 7 1 1 

Тема 2. Колебания и волны 

 

8 1 0 

Механические колебания и 

электромагнитные колебания 

4 0 0 

Механические и электромагнитные 

волны 

4 0 0 

Тема 3. Оптика.  

Световые волны 

14 1 2 

Геометрическая оптика 9 1 1 

Волновая оптика 4 0 1 

Элементы теории 

относительности 

1 0 0 

Тема 4. Квантовая физика 

 

21 2 1 

Световые кванты 8 1 0 

Атомная физика 3 0 0 

Физика атомного ядра 10 1 1 

Тема 5. Строение Вселенной 

 

1 0 0 

Резерв 2   

Всего 

 

68 7 5 

 

Список приложений к программе: 

1. Примерный перечень проектных и исследовательских работ. 

2. Контрольно-измерительные материалы. 


