


Пояснительная записка

Рабочая программа по физике разработана на основе примерной программы
среднего(полного)  общего  образования  на  базовом  уровне  по  физике  с  учетом
авторской  программы  для  10-11  классов  (В.  С.  Данюшенков,  О.  В.  Коршунова
«Программы  общеобразовательных  учреждений.  Физика.  10-11  классы.  –  М.  :
Просвещение,  2010  г.)  в  соответствии  с  федеральным  компонентом
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по физике.

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника «Физика. 11
класс (Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М. Чаругин, – М.: Просвещение, 2013 год).

Программа  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным
графиком МКОУ «Детский дом-школа №95»  на 2018-2019 гг. и рассчитана на 68
часов (2 часа в неделю).

Изучение  физики  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования
направлено на достижение следующих  целей: 

 освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,
лежащих  в  основе  современной  физической  картины  мира;  о  наиболее  важных
открытиях  в  области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие
техники и технологии; о 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;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с
использованием  различных  источников  информации,  в  том  числе  средств
современных  информационных  технологий;  формирование  умений  оценивать
достоверность естественнонаучной информации;

 воспитание  убеждённости  в  необходимости  познания  законов  природы  и
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
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, а также чувства ответственности заохрану окружающей среды;

 использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  решения  практических
задач повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной жизни.

Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с
основами  физики  и  её  применением,  влияющим  на  развитие  цивилизации.



Понимание основных законов природы и влияние науки на развитие общества —
важнейший элемент общей культуры.

Эффективное изучение учебного предмета предполагает  преемственность,
когда постоянно привлекаются полученные ранее знания,  устанавливаются новые
связи в изучаемом материале. Это особенно важно учитывать при изучении физики
в  старших  классах,  поскольку  многие  из  изучаемых  вопросов  уже  знакомы
учащимся по курсу физики основной школы. Следует учитывать, однако, что среди
старшеклассников, выбравших изучение физики на базовом уровне, есть и такие, у
кого были трудности при изучении физики в основной школе. Поэтому в данной
программе  предусмотрено  повторение  и  углубление  основных  идей  и  понятий,
изучавшихся в курсе физики основной школы.

Главное отличие курса физики старших классов от курса физики основной
школы состоит в том, что в основной школе изучались физические явления, а в 10—
11-м классах изучаются основы физических теорий и важнейшие их применения.
При изучении каждой учебной темы надо сфокусировать  внимание учащихся  на
центральной идее темы и её практическом применении. Только в этом случае будет
достигнуто понимание темы и осознана её ценность — как познавательная, так и
практическая.  Во  всех  учебных  темах  необходимо  обращать  внимание  на
взаимосвязь теории и практики.

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач:
 формировать  умения  использовать  для  познания  окружающего  мира

различных  естественнонаучных  методов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование;

 формировать  умения  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,
доказательства, законы, теории;

 формировать умения выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;

 формировать монологическую и диалогическую речь,  развитие способности
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

 развивать  умение  использовать  для  решения  познавательных  и
коммуникативных задач различные источники информации;

 развивать умение при помощи информационных технологий самостоятельно
искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме;

 развивать  умение  представлять  материал  с  помощью  средств  презентации,
проектов;

 формировать  способность  задавать  и  отвечать  на  вопросы  по  изучаемым
темам с пониманием.

В  процессе  реализации  рабочей  программы  решаются  дополнительные
задачи, направленные на:



 развитие интеллекта;
 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения;
 формирование у учащихся физического образа окружающего мира.
 формирование  здоровьесберегающих  знаний  и  способов  оказания  первой

медицинской (доврачебной) помощи.
Формы  организации  учебного

процесса:индивидуальные;групповые;фронтальные.
Формы  контроля:наблюдение;беседа;фронтальный  опрос;контрольная

работа;лабораторная работа.
Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы:
 мультимедийные ПК;операционная система Windows.

Содержание учебного курса



Электродинамика (10 часов)

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера.
Сила Лоренца. Магнитный поток.

Электромагнитное  поле. Закон  электромагнитной  индукции  Фарадея.
Вихревое  электрическое  поле.  Самоиндукция.  Индуктивность.  Электромагнитные
колебания  в  колебательном контуре.  Переменный ток.  Производство,  передача  и
потребление  электрической  энергии.  Идеи  теории  Максвелла.  Электромагнитное
поле. 

Демонстрации.

Взаимодействие проводников с током. 

Опыт Эрстеда. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Магнитное поле прямого тока катушки с током. 

Электромагнитная индукция.

Лабораторные работы.

№1 Наблюдение действия магнитного поля на ток.

№2 Изучение явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны (11 часов)

Математический  маятник.  Гармонические  колебания.  Амплитуда,  частота,
период,  фаза  колебаний.  Свободные  колебания.  Вынужденные  колебания.
Автоколебания. Резонанс. 

Волны.  Длина  волны.  Скорость  распространения  волны.  Уравнение
гармонической волны.

Электромагнитные  колебания  в  колебательном  контуре.  Переменный  ток.
Производство, передача и потребление электрической энергии.

Электромагнитные  волны.  Свойства  электромагнитных  волн.  Радио.
Телевидение.

Демонстрации

Магнитное взаимодействие токов.



Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Свободные электромагнитные колебания.

Осциллограмма переменного тока.

Излучение и прием электромагнитных волн.

Отражение и преломление электромагнитных волн.

Лабораторные работы

№ 3 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Оптика (13 часов).

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их
практические  применения.  Законы  распространения  света.  Оптические
приборы.Интерференция  света.  Когерентность.  Дифракция  света.  Дифракционная
решетка.  Поляризация света.  Закон преломления света.  Призма. Дисперсия света.
Формула тонкой линзы. Получение изображения с Помощью линзы.

Демонстрации

Интерференция света.

Дифракция света.

Получение спектра с помощью призмы.

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.

Поляризация света.

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.

Оптические приборы

Получение изображения линзой.

Лабораторные работы

№ 4 Измерение показателя преломления стекла.

№ 5 Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

№ 6 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 
линзы



Квантовая физика (13 часа)

Гипотеза Планка о квантах.Фотоэффект. Фотон.Гипотеза де Бройля о 
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия.

Демонстрации

Фотоэффект.

Линейчатые спектры излучения.

Лазер.

Счетчик ионизирующих частиц.

Лабораторные работы

№ 7 Наблюдение  сплошного и линейчатого  спектров.

Астрономия(9 часов).

Законы движения планет. Строение Солнечной системы. Система Земля – 
Луна. Солнце. Звезды. Строение и эволюция звезд. Наша Галактика. Галактики. 
Строение и эволюция Вселенной.

Физика и методы научного познания (2 часа)

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 
соответствия. Основные элементы физической картины мира.

Тематическое планирование

№ Название раздела Часов



1 Основы электродинамики(продолжение) 10
2 Колебания и волны 11
3 Оптика 13
4 Квантовая физика 13
5 Астрономия 9
6 Обобщающее повторение 9
7 Значение физики для понимания мира и 

развития производительных сил
3

Итого: 68



Календарно-тематическое планирование

№
урока

Раздел. Тема урока. Дата Приме
чание11 А

Электродинамика (10 часов)
1 Взаимодействие токов. Вектор и линии  магнитной 

индукции. Вводный инструктаж по технике безопасности при
работе в кабинете физики ИОТ-055-11.

2 Действие магнитного поляна движущийся заряд.Сила 
Лоренца.

3 Лабораторная работа№1 «Наблюдение действия магнитного 
поля на ток».Инструктаж по ТБ при проведении 
лабораторных работ ИОТ-057-11. Инструктаж по 
электробезопасности ИОТ -002.

4 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 
Правило Ленца.

5 Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 
поле.

6 Решение задач по теме «Закон электромагнитной индукции»
7 Лабораторная работа№2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции».Инструктаж по ТБ при 
проведении лабораторных работ ИОТ-057-11.Инструктаж по 
электробезопасности ИОТ -002.

8 ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. 
Индуктивность.

9 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле.
10 Контрольная работа №1 по теме «Основы 

электродинамики»
Колебания и волны (11 часов)

11/1 Механические колебания. Лабораторная работа№3 
«Определение свободного падения при помощи маятника». 
Инструктаж по ТБ при проведении лабораторных работ 
ИОТ-057-11.

12/2 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 
Уравнение, описывающее процессы в колебательном 
контуре.

13/3 Переменный электрический ток. Тест
14/4 Резонанс в электрической цепи.
15/5 Генерирование электрической энергии. Трансформатор.
16/6 Производство, передача и использование электроэнергии. 
17/7 Контрольная работа №2 по теме «Механические и 

электромагнитные колебания»



18/8 Механические и электромагнитные волны.
19/9 Изобретение радио. Принцип радиосвязи. Понятие о 

телевидении.
20/10 Свойство электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. Радиолокация.
21/11 Контрольная работа №3 по теме «Механические и 

электромагнитные волны»
Оптика (11 часов)

22/1 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.
23/2 Закон преломления света.Призма. Лабораторная работа№4 

«Измерение показателя преломления стекла».Инструктаж по 
ТБ при проведении лабораторных работ ИОТ-057-11.

24/3 Линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой 
линзы.

25/4 Дисперсия света. Лабораторная работа№5 «Определение 
оптической силы и фокусного расстояния собирающей 
линзы». Инструктаж по ТБ при проведении лабораторных 
работ ИОТ-057-11.

26/5 Интерференция механических волн и света. 
27/6 Дифракция механических волн и света.
28/7 Дифракционная решетка. Лабораторная работа№6 

«Измерение длины световой волны». Инструктаж по ТБ при 
проведении лабораторных работ ИОТ-057-11.

29/8 Поперечность световых волн. Поляризация света. 
Электромагнитная теория света. 

30/9 Виды излучений. Виды спектров. Спектральный анализ.
31/10 Шкала электромагнитных волн. Лабораторная работа№7 

«Наблюдение сплошного и линейного спектра». Инструктаж 
по ТБ при проведении лабораторных работ ИОТ-057-11.

32/11 Контрольная работа №4 по теме «Оптика»
Элементы теории относительности (2 часа)

33/1 Постулаты СТО. Следствие из постулатов СТО.
34/2 Элементы Релятивистской динамики.Тест

Квантовая физика (13 часов)
35/1 Теория фотоэффекта. Фотоны.
36/2 Давление света. Химическое действие света. 
37/3 Строение атома. Тест
38/4 Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де Бройля. Лазеры.
39/5 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Тест 
40/6 Радиоактивность. Альфа-, бета- гамма излучения. 

Радиоактивные превращения. 
41/7 Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейрона.
42/8 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядер.



43/9 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 
реакции.

44/10 Применение ядерной энергии.
45/11 Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации.
46/12 Элементарные частицы.
47/13 Контрольная работа №5 по теме «Квантовая физика»

Строение и эволюция Вселенной (9 часов)
48/1 Предмет астрономия.
49/2 Законы движения планет
50/3 Строение Солнечной системы. Система Земля -Луна
51/4 Солнце.
52/5 Звезды.
53/6 Строение и эволюция звезд. 
54/7 Наша Галактика. Галактики.
55/8 Строение и эволюция Вселенной.
56/9 Семинар «Космос - решение глобальных проблем 

человечества».
Обобщающее повторение (9 часов)

57 Повторение по теме «Кинематика и динамика».
58 Повторение по теме «Законы сохранения». 
59 Повторение по теме «Молекулярная физика». 
60 Повторение по теме «Термодинамика».
61 Повторение по теме «Электродинамика».
62 Повторение по теме «Колебания и волны».
63 Повторение по теме «Оптика». 
64 Повторение по теме «Квантовая физика».
65 Итоговая контрольная работа.

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 
(3 часа)

66 Физическая картина мира.
67 Физика и культура.
68 Обобщение материала.



Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения курса физики ученик должен:

Знать/понимать:

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория, 
вещество, поле, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 
ионизирующее излучение, звезда, Вселенная

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, элементарный 
электрический заряд, работа выхода, показатель преломления сред

 Смысл физических законов:классической механики, электродинамики, 
фотоэффекта

 Вклад российских и зарубежных ученых,оказавших наибольшее влияние на 
развитие физической науки

Уметь:

 Описывать и объяснять физические явления:электромагнитной индукции, 
распространение электромагнитных волн,, волновые свойства света, излучение и 
поглощение света атомами, фотоэффект.

 Отличать гипотезы от научных теорий

 Делать выводы на основе экспериментальных данных

 Приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность 
объяснять не только известные явления природы и научные факты, но и 
предсказывать еще неизвестные явления

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернет, научно-популярных 
статьях

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни.
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Наглядные пособия (Таблицы по темам):

1. Основы электродинамики 

2. Колебания и волны 

3. Оптика

4. Квантовая физика 

5. Астрономия

Материал на  электронных носителях и Интернет-ресурсах

1.Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7 – 11 класс.
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