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1. Пояснительная записка к модифицированной рабочей программе по физике для  11 класса, разработанной на 

основе примерной программы среднего общего  образования по физике (автор Н.С.Пурышева) 
 

1 Цели и задачи программы Целями обучения физике на данном этапе образования являются: 

• . формирование системы физических знаний и умений в 

соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего 

(полного) общего образования и на этой основе  представлений о 

физической картине мира; 

• развитие мышления и творческих способностей учащихся, 

стремления к самостоятельному  приобретению новых знаний в 

соответствии с  жизненными потребностями и интересами; 

• развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения 

метода физической науки и понимания роли физики в 

современном естествознании, а также  овладение умениями 

проводить наблюдения и опыты, обобщать их результаты;   

• развитие познавательных интересов обучающихся и помощь в 

осознании профессиональных намерений; 

• знакомство с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и в повседневной жизни; 

• формирование культурных, нравственных, патриотических 

ценностей. 

• Воспитание убежденности в возможности познания, природы в 

необходимости  разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как 

элементу человеческой культуры. 

• Применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.  

 

2 Общая характеристика учебного предмета Школьный курс физики — системообразующий для естественно-

научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в 

основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 
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биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

обучающихся научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире,  основывается на 

социально-личностном подходе и непрерывном  развитии-

саморазвитии личности. 

3 Программа, на основе которой составлена рабочая программа Составлена  на основе авторской образовательной программы 

Пурышевой Н.С.  

 

4 Кому адресована  рабочая программа Обучающимся 11 класса Ножовской средней 

общеобразовательной школы. Обучающиеся изучают физику с 7 

класса, продолжают изучение на 3 ступени - в 10 и 11 классах. 

Класс средний по способностям. Успеваемость за 2016-2017 

учебный год составляла 100%, качество знаний в 10 классе было 

61,54 %. В 11 классе обучаются  13 человек, среди них 3 очень 

слабых обучающихся. Их математическая подготовка на среднем 

уровне, но имеются возможности разноуровневого обучения для  2 

обучающихся.   

Характеристика сформированных общеучебных умений, навыков 

и способов деятельности учащихся по физике на начало 2017-2018 

учебного года: 

 обучающиеся овладели приѐмами оформления физической 

задачи; 

 обучающиеся владеют  навыками решения задач 

(механические, тепловые, электромагнитные, квантовые 

явления); 

 обучающиеся научились выполнять лабораторные работы, 

записывать результат наблюдений в виде таблицы, делать 

вывод; 

 умеют приводить примеры физики в жизни и практике. 

 Необходимо в 2017-2018 учебном году:  

 закрепить умения  в решении задач на законы Ньютона, 

законы сохранения импульса и энергии, законы 

1.  
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термодинамики; 

 закрепить формулы газовых законов,  закона Кулона,  

характеристик напряженности, потенциала 

электростатического поля, ѐмкости конденсаторов и единиц 

измерений; 

 напомнить единицы  всех  физических величин в системе 

СИ 

   Слабоуспевающие обучающиеся Климина А., Пятунина Я., 

Колчин Д., Обухов А., Смыслов А. требуют индивидуального, 

дополнительного объяснения учебного материала. Посильнее 

ученики –  Винокурова Н,. Щекалев И., Юдина И.  

   По результатам итоговой контрольной работы за 2016-2017 

учебный год необходимо повторить темы:  «Основы 

термодинамики», «Электростатика».  Повторение провести на 

уроках №1 и №2, входную контрольную работу – в начале 

сентября 

5 Планируемые результаты освоения предмета (предметные) Обучающийся 11 класса должен 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующее излучение, 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. 
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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; 

-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 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; 

- определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде. 
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6 Содержание  учебного предмета (раздел и количество часов)  Базовый уровень 2 часа в неделю (68 часов)   

 1.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (35 часов). 

1.1 Постоянный электрический ток (10 часов) 

1.2 Взаимосвязь электрического и магнитного полей  (6 часов).  

1.3 Электромагнитные колебания и волны (6 часов) 

1.4. Оптика (8 часов).  
1.5.Основы  СТО (5 ч) 

          2. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ  (28 ЧАСОВ) 

2.1 Фотоэффект (6 часов) 

2.2 Строение атома (5 часов) 

2.3 Атомное ядро (11 часов) 

3. АСТРОФИЗИКА (Элементы астрофизики) (6 часов). 

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА (5 ЧАС). 

 

7 Форма организации учебных занятий Классно-урочная система. Фронтальная, групповая, 

индивидуальная,  парная, коллективно-индивидуальная. 
 

8 Основные виды учебной деятельности  а) Урок изучения нового материала. Сюда входят вводная и 

вступительная части, наблюдения и сбор материалов - как 

методические варианты уроков: 

Виды:   урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием 

учебного видеофильма, урок теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда 

входят уроки формирования умений и навыков, целевого 

применения усвоенного и др.: 

Виды:   урок самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, 

урок практических работ, урок-экскурсия, семинар. 

в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные 

виды всех пяти типов уроков: 

 - урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, 

творческое занятие,  урок-деловая/ролевая игра. 

г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды:   -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный 
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и групповой опрос),   письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех 

первых видов), урок-соревнование. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько 

дидактических задач. 

 Защита  творческих заданий. 

Проектная  и исследовательская работа. 

9 Учебно-методическое обеспечение   Для  учителя: 

1.   Пурышева Н.С. , Программа по физике. 10-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2012. 

2. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. Физика (базовый 

уровень). 11 класс. - М: Просвещение, 2011. 

 Позиция 1277/2008. 

3.Комплект пособий по демонстрационному эксперименту. 

4. Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е..- Физика. 11 класс: 

Тематическое и поурочное планирование/ М.: Дрофа, 2012 

5.  Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник 

учителя физики. – Мнемозина, 2007 

6. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по 

физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1987. 

7. Генденштейн Л.Э. и другие. Интерактивное приложение к УМК 

для базового уровня  «Физика -11». М.: Илекса,  2009. 

8.Чижов Г.А., Хананнов Н.К. Физика. 10, 11 классы. Комплект 

ЦОР. – М: Москва, 2009. 

Дидактические материалы 

1. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2000. 

2. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 11  класс. Сборник  заданий и 

самостоятельных работ.– М.: Илекса, 2004. 

3.Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика 11 класс. Дидактические 

материалы.- М.: Дрофа, 2009. 

Дополнительная литература: 
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1.Орлов В.А., Н.К. Ханнанов, А.А. Фадеев. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Физика.  – М.: 

Интеллект-Центр, 2009 

2. Орлов  В.А., Н.К. Ханнанов, Г.Г. Никифоров. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Физика. – М.: 

Интеллект-Центр, 2004-2008. 

3.   Нурминский И.И.. ЕГЭ: физика: контрольно-измерительные 

материалы: 2007-2008. – М.: Просвещение, 2008 

4. Электронные учебные издания 

1. Видеоуроки по основным предметам школьной программы. 

 http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass 

2. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. 

На платформе «1С: Образование. 3.0»: 2 CD: Под ред. 

Н.К.Ханнанова. - Дрофа-Пермский РЦИ.    

3. Программный интерактивный комплекс «Интерактивная 

физика 7-11 класс», разработанный Пермским Институтом 

инновационных технологий, авторы Баяндин Д.В., Ильин 

И.В., Медведева Н.Н. . Пермь. 2013. 11 класс. 

5.Под ред. Асмолова А.Г. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий // Серия стандарты второго  поколения. – М.: 

Просвещение, 2011. – 159с. 

6. Под ред. Козлова В.В., Кондакова А.М. Фундаментальное ядро 

содержания общего образования. – М.: Просвещение, 2011. 

7.Сайты в интернете:  «ФИПИ», «Учительский портал», 

«Инфоурок», «ЦОР для уроков», «Вся физика». 

8.Учебные пособия выбраны  на основании:                                          

1. Приказ МО и науки РФ от 14 декабря  2009 г. № 729                                 

http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass
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2. Приказ МО и науки РФ от 13 января   2011 г.№ 2                          

3. Приказ МО и науки РФ от 16 января   2012 г. № 16 

Для  обучающихся: 

1. Н.С. Пурышева., Н.Е. Важеевская., Д.А.Исаев. Физика (базовый 

уровень). 11 класс. – М.: Дрофа, 2011. Позиция 1277/2008. 

2. Сборники задач: 

1.    Рымкевич А.П. Физика. Сборник задач по физике. 10-11 кл.: 

Пособие для общеобразоват. учреждений /– 7-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2011. – 192 с. 

2.   Степанова Г.Н.. Сборник задач по физике: Для 10-11 кл. 

средней общеобразовательной школы. – Санкт-Петербург, 

«Специальная литература», 1997.  
3. Интернет. Сайт ФИПИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Календарно-тематическое планирование 
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Дата № Тема урока. 11 класс. Физика  Домашнее задание 

Электродинамика 35 часов 

Постоянный электрический ток. 10 ч. 

  
1/1 

Вводный инструктаж по  технике безопасности в 
кабинете физики. Условие существования 
электрического тока. 

§ 1,§2  Упр.2 

  
2/2 

Носители электрического тока в различных средах § 3, § 4. Упр.3 

  
1/3 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. § 5. до соединения 
проводников Упр.4 

 2/4 Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 
Лабораторная работа №1 «Измерение 
электрического сопротивления с помощью омметра»  

 

  
3/5 

Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа №2 «Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока» 

 

  
4/6 

Электрические цепи с последовательным и 
параллельным проводником.  

§ 5.  

  
5/7 

Применение законов постоянного тока 
Применение электропроводности жидкости. 

§ 6, §7.  Упр.5 

  
6/8 

Применение вакуумных приборов, газовых разрядов. §8,9 Упр.7 

 
  

7/9 
 Применение полупроводников. §10 Упр.9 
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8/10 

  Контрольная работа №1 по теме: «Постоянный 
электрический ток» 

 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 6 часов 
  

1/11 
Анализ контрольной работы. 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитное 
поле тока. 

работа над ошибками. 
§11- 13. Упр.10 

  
2/12 

Действие магнитного поля на проводник с током. 
Действие магнитного поля на движущиеся заряды.  
Принцип действия электроизмерительных приборов. 

§14  

Упр.11 (1-3) 

 3/13 Явление электромагнитной индукции. Магнитный 
поток. ЭДС индукции 

§15. Упр.12 

  
4/14 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. § 16.  Упр.13 

  
5/15 

Самоиндукция. Индуктивность. § 17.  
Упр.14 

  
6/16 

Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь 
электрического и магнитного полей. 

Конспект. 

Электромагнитные колебания и волны. 6 часов. 
  

1/17 
Свободные механические колебания. Гармонические 
колебания 

 §18,19 Упр.16 (1-3 

  
2/18 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные 
колебания. Превращения энергии в колебательном 
контуре. Период электромагнитных колебаний.  

§ 20  Упр.17 

  
319 

Вынужденные электромагнитные колебания. 
Переменный ток. Генератор переменного тока  

§ 21.  Упр.18 

  Электромагнитное поле.  § 22. Кластер 
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4/20 

  
5/21 

Излучение и прием электромагнитных волн. Скорость 
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
волн. 

§ 23,24 Упр.19 

  
6/22 

Контрольная работа №2 по темам: 
«Взаимосвязь электрического и магнитного полей» и « 
Электромагнитные колебания и волны». 

 

Оптика. 8 часов. 
  

1/23 
Анализ контрольной работы. Понятия и законы 
геометрической оптики.  Электромагнитная природа 
света. Законы распространения света. 

§ 25, 26. Упр.20 (3-5) 

  
 
2/24 

  Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 
Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя 
преломления стекла».  

 

  
3/25 

Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула 
тонкой линзы.   

§ 27  Упр.21 

  
4/26 

Оптические приборы.  § 28. 
Упр.22 

  
5/27 

Волновые свойства света: интерференция, дифракция, 
дисперсия. Поляризация света. 

§ 29, 30 Таблица 

  
6/28 

Скорость света и еѐ экспериментальное определение.  §31,32.  Упр.23 

  
7/29 

 Электромагнитные волны и их практическое применение. § 33 Таблица 

  
8/30 

Контрольная работа №3 по теме: «Оптика». 
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Основы специальной теории относительности . 5 ч 
  

1/31 
Анализ контрольной работы. 
Электродинамика и принцип относительности.  

Работа над ошибками §34,35 
Упр.25 

  
2/32 

Постулаты специальной теории относительности. § 36,37 Упр.27 

 3/33 Релятивистский импульс.  § 38  Упр.28 

 41/34 Взаимосвязь массы и энергии  § 39  Упр.29 

  
5/35 

Контрольная работа №4 по теме: 
« Основы специальной теории относительности». 

 

Элементы квантовой физики и астрофизики.  28 ч. 

Фотоэффект 6 ч. 

  
1/36 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы 
фотоэффекта. 

§40.   Упр.30 

  
2/37 

Фотон. Фотоэлементы. §41,42.   Упр.31 

 3/38 Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно- волновой дуализм. 

 §43 (п.1)  Кластер 

 4/39 Давление света. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга.  

§ 43. тезисы 

 5/40 Решение задач по теме «Фотоэффект» Повторить основное к главе 6 

  
6/41 

Контрольная работа №5 по теме: 
«Фотоэффект». 

 

Строение атомов. 5 часов. 

  
1/42 

Анализ контрольной работы. Опыты Резерфорда. 
Строение атома. 

§ 44. Упр.32 

  
2/43 

Квантовые постулаты Бора. § 45.  Таблица 

  
3/44 

Спектры испускания и поглощения. § 46. Тезисы 
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4/45 

Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 
Лабораторная работа №4 «Наблюдение линейчатых 
спектров» 

 

 5/46 Лазеры § 47 
 Вопросы стр. 210 

  Атомное ядро  11 ч.  

  
6/47 

Анализ контрольной работы. Радиоактивность. Состав 
атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. 

§48 Упр.33 

  
1/48 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект 
масс.  

§ 49 Упр.34 

  
2/49 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 
распада. 

§ 50 Упр.35(1-3) 

  
3/50 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 
реакций. 

§ 51 Кластер 

  
4/51 

Решение задач по теме «Энергетический выход 
ядерных реакций». 

§ 51  Упр.35 (4-6) 

  
5/52 

Деление ядер урана. Цепная реакция.  § 52 (п1,2) Вопросы 

  
6/53 

Ядерная энергетика § 52 Кластер 

  
7/54 

Энергия синтеза атомных ядер § 53, сообщения. 

  
8/55 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 
Доза излучения. 

§ 54 Конспект 

  
9/56 

Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. 

§55. Основное в главе 8  

  
10/57 

Контрольная работа №6 «Атомное ядро».  

Элементы астрофизики 6 часов. 

  Анализ контрольной работы.  § 56 Упр.37 
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1/58 Солнечная система.  

  
2/59 

Звезды и источники их энергий. § 58 Кластер 

  
3/60 

Внутреннее строение Солнца. § 57 Упр.38 

  
4/61 

Галактика. Типы галактик. Современные представления 
о происхождении и эволюции солнца и звезд.  

§ 59,60  Упр.39, 40 

  
5/62 

Вселенная.  § 61 Упр.41 

  
6/63 

Применимость законов физики для объяснения природы 
небесных тел. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной и применимость физических 
законов. 

§ 62 Упр.42 

Таблица 

Повторение 5 часов. 

  
1/64 

 Кинематика конспект 

  
2/65 

Динамика. Законы сохранения. конспект 

 3/66 Молекулярная физика конспект 

  
4/67 

Электростатика конспект 

  
5/68 

Электродинамика конспект 
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3. Фонд оценочных средств по физике в 11 классе 
 

Количество контрольных и лабораторных работ 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 

Количество 

лаб. работ 

Количество 

контр.работ 

1 Постоянный электрический ток 10 2 1 

2 Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей 

6 - - 

3 Электромагнитные колебания и 

волны 

6 - 1 

4 Оптика 8 1 1 

5 Основы специальной теории 

относительности 

5 - 1 

6 Фотоэффект 6 - 1 

7 Строение атома 5 1 - 

8 Атомное ядро 11 - 1 

9 Астрофизика 6 - - 

10 Повторение  5 - - 

 ИТОГО 68 4 6 

     

 
 

№ 

п/п 

Тема. Название 

раздела 

Формы 

контроля 

Источники  Критерии  

1 Постоянный 

электрический ток 

Контрольная 

работа №1 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С. 

 

 

 

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 ошибки; одной негрубой 
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ошибки и одного недочѐта; не более 

трѐх недочѐтов. 

Отметка «3» ставится, если 

обучающийся 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. 

 

2 Электромагнитные 

колебания и волны 

Контрольная 

работа №2 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С. 

 Те же 

3 Оптика Контрольная 

работа №3 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С 

Те же 

4 Основы 

специальной 

теории 

относительности 

Контрольная 

работа №4 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С 

Те же 

5 Фотоэффект Контрольная 

работа №5 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С 

Те же 

6 Атомное ядро Контрольная 

работа №6 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С 

Те же 
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