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Рабочая программа по учебному курсу «Физика» 11 класс 

 
Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с 

изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

3. Учебно-методический комплект, утвержденный приказом директора (из федерального 

перечня).  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ РХ «Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения. 

6. Положение о рабочей̆ программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей̆ с нарушениями 

зрения». 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану школы на изучение физики в 11 классе отводится 68 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности 

слепых и слабовидящих учащихся и ориентирована на изучение физики в средней школе на 

уровне требований обязательного минимума содержания образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

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 умениями 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 обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Предполагаемые результаты обучения 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Познавательная деятельность:  

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

• владение монологической и диалогической речью; способность 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, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на учебник базового уровня для общеобразовательных 

учреждений:  

•  «Физика 10», Генденштейн Л.Э и Дик Ю.И. – 3е издание - М.: Мнемозина, 2012. с 

использованием задачника для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 

Генденштейн Л.Э. Физика. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат 

И.М., Ненашев И.Ю.; под редакцией Генденштейна Л.Э – М.: Мнемозина, 2012. 

Данный УМК используется, т.к. изложенный в нём материал соответствует базовой 

нагрузке, не содержит лишнего материала и не сложен для освоения учащимися. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна; 

• 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;  

• 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; 



• 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; 

• 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. 

Формы организации образовательного процесса 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения. Программа направлена на реализацию личностно-

ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности.  

Коррекционно-развивающая направленность обучения – предполагает нормализацию 

нарушенных связей и отношений с окружающим миром детей с нарушениями зрения: развитие 

точности и полноты восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, 

эмоционально-волевой сферы. Внешнее воздействие среды на ребенка усиливается при 

применении ТСО (технических средств обучения) и индивидуальных оптических средств 

коррекции зрения, расширяющих биологические возможности зрения, заменяющих нарушенные 

функции и повышающих объем полезной и достоверной информации о предметах и явлениях 

окружающей действительности.  

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Формы текущего контроля: контрольные работы, лабораторные работы, самостоятельные 

работы, физические диктанты, индивидуальные задания, тесты, устные опросы. 

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. 

  



Основное содержание 

11 класс 

68 ч (2 часа в неделю) 

 

№ Тема (ч) Содержание 

1 Физика и методы 

научного познания 

(2 ч) 

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.  

2 Механика  

(29 ч) 

 

Механическое движение и его виды. Относительность 

механического движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

3. Определение жесткости пружины 

4. Определение коэффициента терния скольжения 

5. Изучение закона сохранения механической энергии 

3 Молекулярная 

физика и 

термодинамика  

(20 ч) 

 

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.  

Законы термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы 

6. Опытная проверка закона Бойля -Мариотта 

7. Проверка уравнения состояния идеального газа 

4 Электродинамика  

(10 ч) 

 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электростатическая 

защита. Поляризация диэлектриков. Потенциал и разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. 

Энергия электрического поля. Конденсаторы. Электроемкость 

плоского конденсатора 

5 Итоговое повторение (7 ч) 

 

  



Календарно-тематический план 

11 класс – 65 ч. 

 (2 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема 

 2 Физика и научный метод познания 

1 1 Что и как изучает физика? 

2 1 Научный метод познания 

 7 Кинематика 

3 1 Система отсчёта, траектория, путь и перемещение  

4 1 Скорость. Прямолинейное равномерное движение 

5 1 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

6 1 Входная контрольная работа 

7 1 ЛР №1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении» 

8 1 Криволинейное движение 

9 1 ЛР №2 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

10 1 Решение задач по теме «Основы кинематики». 

 13 Динамика 

11 1 Первый закон Ньютона – закон инерции 

12 1 Силы в механике. Сила упругости  

13 1 Решение задач по теме «Силы в механике» 

14 1 Контрольная работа за 1 четверть 

15 1 ЛР №3 «Определение жесткости пружины»  

16 1 Второй закон Ньютона  

17 1 Третий закон Ньютона  

18 1 Всемирное тяготение 

19 1 Движение под действием сил всемирного тяготения 

20 1 Вес и невесомость  

21 1 Силы трения  

22 1 Решение задач по теме «Динамика» 

23 1 ЛР №4 «Определение коэффициента трения» 

 8 Механика: законы сохранения 

24 1 Импульс. Закон сохранения импульса  

25 1 Механическая работа. Работа сил тяжести, упругости и трения 

26 1 Механическая энергия. Закон сохранения энергии  

27 1 ЛР №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

28 1 Обобщающий урок по теме «Динамика. Законы сохранения» 

29 1 Контрольная работа за 2 четверть 

30 1 Решение задач по теме «Механика» 

31 1 Обобщение темы «Законы механики» 

 11 Молекулярная физика  

32 1 Молекулярно-кинетическая теория 

33 1 Количество вещества. Постоянная Авогадро 

34 1 Температура и ее измерение. Абсолютная температура 

35 1 Газовые законы  

36 1 Решение задач по теме «Газовые законы»  

37 1 ЛР №6 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта» 

38 1 ЛР №7 «Проверка уравнения состояния идеального газа» 

39 1 Температура и средняя кинетическая энергия молекул 

40 1 Решение задач по теме «Молекулярная физика» 

41 1 Состояния вещества  

42 1 Обобщающий урок по теме «Молекулярная физика»  



 9 Основы термодинамики 

43 1 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 

44 1 Первый закон термодинамики  

45 1 Решение задач на применение первого закона термодинамики 

46 1 Тепловые двигатели, холодильники и кондиционеры  

47 1 Второй закон термодинамики. Охрана окружающей среды 

48 1 Решение задач по теме «Термодинамика» 

49 1 Обобщающий урок по теме «Термодинамика» 

50 1 Фазовые переходы.  

51 1 Контрольная работа за 3 четверть 

 10 Электростатика 

52 1 Природа электричества  

53 1 Взаимодействие электрических зарядов 

54 1 Решение задач по теме «Взаимодействие электрических зарядов» 

55 1 Напряженность электрического поля 

56 1 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле 

57 1 Потенциал и разность потенциалов 

58 1 Решение задач по теме «Потенциал и разность потенциалов» 

59 1 Электроёмкость. Энергия электрического поля 

60 1 Решение задач по теме «Электростатика» 

61 1 Проверочная работа по теме «Электростатика» 

 7 Итоговое повторение 

62 1 Повторение темы «Механика» 

63 1 Повторение темы «Молекулярная физика и термодинамика» 

64 1 Контрольная работа за год 

65 1 Обобщающее повторение курса 

66 1 Обобщающее повторение курса 

67 1 Обобщающее повторение курса 

68 1 Итоговое занятие 

 


