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 1.Пояснительная записка по курсу «Физика   11 класс» 

 

Настоящая программа по физике составлена    в соответствии с нормативно - 

правовыми документами: 

1. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ №1089 от 

05.03.2004 г.). 

2. Федеральным базисным учебным планом и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений РФ». 

       3. Программа  для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11кл, авторы В.С. 

Данюшенков, О.В.Коршунова. Москва. Просвещение 2013г. 

4. Календарного учебного графика МБОУ Школы № 13 на 2017 – 2018 учебный год. 

5. Учебного плана МБОУ Школы № 13 на 2017 – 2018 учебный год 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

  

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. В процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не  только передаче готовых знаний, но и знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, географии, технологии, ОБЖ. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов  в технике и повседневной жизни. 

  Цели изучения физики. 

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 открытиях в области физики , 

 методах  научного познания природы . 

 овладение умениями   проводить наблюдения , планировать и проводить эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели , применять полученные знания по физике для 

объяснения физических явлений; практического использования физических знаний. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных 

технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания природы,  использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту 

окружающей среды. 
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 применение  полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Приоритетами для школьного  курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных  естественно-научных 

методов: 6наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

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

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение 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, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного курса «Физика» 

                  В результате изучения курса физики 11 класса ученик должен 

           Знать/ понимать 
 смысл понятий:   электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:   элементарный электрический заряд, электроёмкость, 

 напряжённость, сила тока, напряжение, сопротивление, работа и мощность тока, 

 оптическая сила; 

 смысл физических законов: электрического заряда, постоянного тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и прямолинейного 

распространения света, фотоэффекта, радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

 физики. 

Уметь 
 описывать и объяснять физические явления: 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, что физическая теория даёт  возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 



5 

 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретённые 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 охраны окружающей среды. 

 

3.Основное содержание курса «Физика» 

 

      Обязательный минимум содержания основной образовательной программы: 

1. Электродинамика ( 41 ч ) 
Электрические взаимодействия  (  9 ч) 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Сравнительная характеристика гравитационного и электрического взаимодействий. 

Электрическое поле. Напряжённость и напряжение электрического поля. Силовые линии. 

Примеры электрических полей. Работа электрического поля при перемещении 

электрического заряда. Разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток (10 ч  ). 

Электрический ток. Действия электрического тока. Законы постоянного тока. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. ЭДС  источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитные взаимодействия ( 3 ч ). 

Взаимодействие магнитов и токов. Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник стоком и на движущиеся заряженные частицы. 

Принцип работы электродвигателя. Сравнение электрического и магнитного 

взаимодействий. 

Электромагнитное поле ( 9 ч ). 

Явление электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции.. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  Производство, 

передача и потребление электроэнергии. Альтернативные источники энергии. 

Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Передача информации с помощью 

электромагнитных волн. 

Оптика ( 10 ч ) 

Природа света. Законы геометрической оптики. Линзы, построение изображений в линзах. 

Глаз и оптические приборы. Световые волны. Интерференция и дифракция света. 

Соотношение между волновой и геометрической оптикой. Цвет. Дисперсия света. Окраска 

предметов. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Квантовая физика и элементы астрофизики  ( 23 ч  ) 
Кванты и атомы  ( 8 ч ). 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Фотон. Опыт 

Резерфорда. Планетарная модель атома Квантовые постулаты Бора. Атомные спектры. 

Спектральный анализ. Лазеры. Элементы квантовой механики. Гипотеза да Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. 

Атомное ядро и элементарные частицы (10 ч  ) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Правило смещения.. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. Дефект массы и энергия связи ядра. Цепные ядерные реакции. 

 Ядерная энергетика. Синтез ядер.  Термоядерные реакции и энергия Солнца и других 
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звёзд. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Элементарные частицы . Фундаментальные частицы и взаимодействия. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч  ) 

Солнечная система, её размеры. Природа тел Солнечной системы. Солнце и другие звёзды. 

Взрывы и эволюция звёзд разной массы. Источники энергии звёзд. Новые и сверхновые. 

Галактика. Виды галактик. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и Вселенной. Расширение Вселенной. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Будущее Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Резервное время – 3 ч 

                                                     ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Контрольные работы –  6 
       Контрольная работа № 1 по теме: «Электрические взаимодействия». 

       Контрольная работа № 2 по теме: «Законы постоянного тока» 

       Контрольная работа № 3 по теме: «Электромагнитное поле». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Оптика» 

Контрольная работа № 5 по теме: «Кванты и атомы». 

Контрольная работа № 6 по теме: « Атомное ядро и элементарные частицы» 

Лабораторные работы –  10 
Лабораторная работа № 1 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

Лабораторная работа № 2 « Наблюдение действия магнитного поля на  проводник с 

током». 

Лабораторная работа № 3 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение устройства и работы трансформатора» 

Лабораторная работа № 5 «Определение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение интерференции и дифракции света». 

Лабораторная работа № 7 «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решётки». 

Лабораторная работа № 8 « Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

Лабораторная работа № 9 «Моделирование радиоактивного распада». 

Лабораторная работа № 10 «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям». 

Тесты  - 4 
1.Электрическое поле. Работа электрического поля. Конденсатор. 

2.Геометрическая и волновая оптика. 

3. Квантовая  физика. 

4 Ядерная физика. 

Мультимедийные презентации – 13 
«Законы постоянного тока»,  «Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние», 

 «Электромагнитные явления»,  «Линзы»,   «Глаз и оптические приборы»,  «Интерференция 

и дифракция»,  «Законы фотоэффекта»,  «Радиоактивность»,  «Ядерный реактор», 

 «Солнце»,  «Природа тел Солнечной системы»,  «Судьбы звёзд»,  «Галактики. 

Происхождение Вселенной». 

 

                                       Список  учебно-методической  литературы 

1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. 

А. Буров, А. П. Кузьмин и др.: под ред. А. А. Покровского. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9 – 11 кл.: учеб. Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. – М.: Вербум-М, 

2011.  
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3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 

Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 2011. 

 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. Авторы: В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова. Издательство: М. – Просвещение. 2013 год. 

 Интернет-ресурсы: http://school-collection.edu.ru                      http://www.class-fizika.narod.ru/ 

 

 4. Тематическое планирование по физике   11  класс 

№ 

урока 
Название темы 

Тип урока Вид контроля По 

плану 

По 

факту 

1 полугодие  

I.  Основы электродинамики 

1. Вектор магнитной индукции. Лини 

магнитной индукции. Сила Ампера. 

Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

  

2. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

 

3. Открытие. Магнитный поток. Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

4. Правило Ленца. Закон индукции. Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

 

5. Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность 

комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

  

6. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

Контрольная работа №1. 

Анализ и 

контроль 

знаний 

Решение задач  

7. Лабораторная работа: «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции» 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

2.Колебания и волны . Механические колебания. 

8. Свободные и вынужденные 

колебания. Математический 

маятник. 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

9. Гармонические колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

10. Колебательный контур. Уравнение, 

описывающее процессы в 

колебательном контуре. 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

11. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. 

Действующие значения силы тока и 

напряжения. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/
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12. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

 

13. Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы. 

Комбинирова

нный 

 

Компьютерный 

диск 

  

14. Передача электроэнергии. 

Контрольная работа №2. 

Анализ и 

контроль 

знаний 

 

тесты   

3.Механические волны. 

15. Распространение механических 

волн. Длина волны. Скорость 

волны. 

Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

  

16. Уравнение гармонической бегущей 

волны. Звуковые волны. Сам. 

работа. 

Анализ и 

контроль 

знаний 

Работа с 

учебником 

 

4.Электромагнитные волны. 

17. Что такое электромагнитная волна. 

Экспериментальное обнаружение 

электромагнитной волны. 

Изучение 

нового 

материала 

Компьютерный 

диск 

  

18. Изобретение радио А.С.Поповым. 

Свойства электромагнитной волны. 

Распространение волн. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

 

5.Оптика . Световые волны. 

19. Скорость света. Принципы 

Гюйгенса. Закон отражения света. 

Изучение 

нового 

материала 

Компьютерный 

диск 

  

20. Закон преломления света. Полное 

отражение. 

комбинирован

ный 

Работа с диском  

21. Линза. Построение изображения в 

линзе. 

Комбинирова

нный 

опыт   

22. Формула тонкой линзы. Решение 

задач. 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

 

23. Дисперсия света. комбинирован

ный 

опыт   

24. Интерференция механических волн. 

Интерференция света. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

 

25. Дифракция механических волн. 

Дифракция света. 

комбинирован

ный 

 Работа с диском   

26. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Решение задач. 

Комбинирова

нный 

опыт  

27. Лабораторная работа «Измерение 

показателя преломления стекла». 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

28. Лабораторная работа «Измерение 

длины световой волны». 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

 

29. Лабораторная работа «Определение 

оптической силы линзы». 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

6.Элементы теории относительности. 
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30. Законы электродинамики и 

принципы относительности 

Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

  

7. Излучение и спектры. 

31. Виды излучений. Источника света. Изучение 

нового 

материала 

Компьютерный 

диск 

  

32. Виды спектров. Спектральный 

анализ. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

 

2 полугодие 

33. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

34. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных волн. 

Повторения и 

закрепления 

Компьютерный 

диск 

 

35. Лабораторная работа «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров». 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

8. Квантовая физика.   

36. Фотоэффект Изучение 

нового 

материала 

Компьютерный 

диск 

  

37. Теория фотоэффекта. Решение 

задач, тесты. 

Комбинирова

нный 

 Работа с диском   

38.  Фотоны. Применение фотоэффекта. комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

 

39. Давление света. Химическое 

действие света. Фотография. 

комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

  

40. Контрольная работа №3 по теме: 

«Световые кванты». 

Анализ и 

контроль 

тесты  

9. Атомная физика. 

41. Строение атома. Опыты Резерфорда. Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

  

42. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

 

43. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

44. Лазеры. Самостоятельная работа. Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

 

10.Физика атомного ядра. 

45. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

46. Открытие радиоактивности. Альфа-, 

бета- и гамма-излучение. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

 

47. Радиоактивные превращения. Повторения и 

закрепления 

Компьютерный 

диск 

  

48. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. 

Комбинирова

нный 

Решение задач  

49. Изотопы. Решение задач. комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 
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50. Открытие нейтрона. Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

 

51. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

52. Энергия связи атомных ядер. 

Решение упражнений, тесты. 

Комбинирова

нный 

Решение задач   

53. Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

54. Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. 

комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

 

55. Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

56. Получение радиоактивных изотопов 

и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

 

57. Контрольная работа №3 по теме: 

«Физика атомного ядра». 

Анализ и 

контроль 

тесты   

11.Элементарные частицы. 

58 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

59 Открытие позитрона. Античастицы Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

12. Астрономия 

60 Видимые движения небесных тел. 

Законы движения планет. 

Изучение 

нового 

материала, 

Компьютерный 

диск 

  

61. Солнце. Основные характеристики 

звёзд. 

комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

  

62. Млечный Путь – наша Галактика. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

 

63. Повторение «Магнитное поле». Комбинирова

нный 

тесты   

64. Повторение «Колебание и волны». Комбинирова

нный 

тесты  

65. Повторение «Колебание и волны». Комбинирова

нный 

Решение задач   

66. Повторение «Световые волны». Обобщающий Решение задач  

67. Повторение. Обобщающий тесты   

68. Повторение. обобщающий тесты  

 Итого: 68 часов     


