


Пояснительная записка 
      Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; авторская программа по физике для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова; 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом  разработанным   

в соответствии с  Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении Федерального  Базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241 , от 30.08.2010 № 889 и от 

03.06.2011 №1994, Санитарными правилами СП 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Разделы программы традиционны: механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электродинамика, квантовая физика (атомная физика и физика атомного ядра). 

Главная особенность программы заключается в том, что объединены механические и 

электромагнитные колебания и волны. В результате облегчается изучение первого раздела 

«Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы. 

Программа использована для построении процесса обучения физике при 3-часовом 

преподавании.  

При работе по  3-часовому варианту преподавания следует опираться на следующие идеи: 

• выделение ядра фундаментальных знаний за счет генерализации в виде физических 

теорий и применения принципа цикличности;  

• расширение уроков решения задач; 

• совмещение этапов обобщения, контроля и корректировки учебных достижений 

учащихся.  

 

Изучение физики в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 
  усвоение 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 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 

естественно-научной 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; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

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.



 

Требования к уровню подготовки учащихся 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, 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 значительное 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; электромагнитная индукция, 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 эксперименты 

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 процес- се 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. 



 

Учебно-тематический план программы курса 

«Физика» 11 класс (105 часов – 3 часа в неделю). 

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 
Всего  

Количество часов 

по видам занятий 

лекции практика 

1. Магнитное поле  7 3 4 

2. 
Электромагнитная 

индукция 
11 6 5 

3. Колебания и волны  16 8 8 

4. Оптика 19 10 9 

5. 
Основы специальной 

теории относительности 
5 3 2 

6. Квантовая физика  21 16 15 

7. 

Значение физики для 

понимания мира и развития 

производительных сил  

2 1 1 

8. 
Строение и эволюция 

Вселенной 
12 6 6 

9. Обобщающее повторение 12 3 9 

  Всего часов: 105 56 59 

  Итоговая аттестация  Типовой тест 

 

 



 

 

№ п/п 

Название раздела, темы 

  Магнитное поле  

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

2 Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

3 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

4 Сила Лоренца. 

5 Магнитные свойства вещества. 

  
Электромагнитная индукция. 

    

1 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

2 Правило Ленца. Закон ЭМИ 

3 Изучение явления ЭМИ 

4 Вихревое электрическое поле. 

5 Самоиндукция. Индуктивность. 

6 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

7 
Магнетизм. 

  Колебания и волны. 

1 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

2 Свободные  и вынужденные колебания. 

3 Период свободных электрических колебаний. 

4 Переменный электрический ток. 

5 Генерирование энергии. 

6 Трансформатор. Передача электрической энергии. 

7 Механические волны, их основные характеристики 

8 Интерференция и дифракция механических волн. 

9 Излучение электромагнитных волн и их свойства. 

10 Принцип радиосвязи. Телевидение. 

11 
Колебания и волны 

  Оптика. 

1 
Светоэлектромагнитные волны. Световые лучи. Принцип Гюйгенса. Скорость 

света 

2 Закон преломления света. Призма. 

3 Измерение показателя преломления стекла. 



 

4 Получение изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. 

5 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6 Дисперсия и интерференция света. Когерентность. 

7 Дифракция света. Дифракционная решетка. 

8 Поперечность световых волн. Поляризация света. 

9 Измерение длины световой волны. 

10 Излучение и спектры. 

11 Шкала электромагнитных волн. 

12 Наблюдение интерференции и дифракции света. 

13 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

14 Геометрическая и волновая оптика 

  Основы специальной теории относительности. 

1 Принцип относительности Эйнштейна. 

2 Постулаты теории относительности. Постоянство скорости света. 

3 Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

  Квантовая физика. 

1 Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

2 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

3 Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

4 Строение атома. Опыты Резерфорда. 

5 
Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору и ее трудности. 

Квантовая механика. 

6 Гипотеза де Бройля. 

7 Методы регистрации элементарных частиц. 

8 Изучение треков заряженных частиц. 

9 
Радиоактивные превращения. 

10 Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

11 

Протонно-нейтронная модель ядра. Дефект масс и энергия связи. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

12 Физика элементарных частиц. 

13 Квантовая физика 

  

Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил. 

1 Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 

  Строение и эволюция Вселенной. 

    

1 Строение Солнечной системы. 

2 Система Земля—Луна. 

3 Природа планет и малых тел солнечной системы 

4 Солнце — ближайшая к нам звезда. 

5 Звезды и источники их энергии. 



 

6 Наша и другие галактики 

7 Происхождении и эволюция Солнца,  звезд и Вселенной. 

8 Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

  Обобщающее повторение. 

1 Кинематика материальной точки 

2 Динамика материальной точки 

3 Законы сохранения 

4 Молекулярная физика 

5 Термодинамика 

6 Электростатика 

7 Законы постоянного тока и ток в различных средах. 

8 Оптика 

 
Формы промежуточного контроля: контрольные работы в классической форме 

(решение задач), в форме тестов или комбинированном виде (тест + решение задач). 
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