
 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 учёных, 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 твёрдых 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 даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать неизвестные ещё 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 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 защиты окружающей среды 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего( полного) образования (приказ Мои Н РФ от о5.03.2004 г. № 

1089), Примерной программы (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), с учётом Образовательной программы и Учебного 

плана МОУ «СОШ № 22» г.Абакана. 

Цель изучения физики в 11 классе: 

Формирование представлений о логике научного познания, знаний о применении физических 

явлений и законов в технике, экспериментальных умений, умений объяснять явления, применять 

знания к решению практических и теоретических задач. 

Задачи изучения физики в 11 классе: 

1. Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, термодинамики. 

2. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

применять полученные знания для объяснения движения небесных тел и ИСЗ, свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел; для практического использования физических знаний при обеспечении 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств. 

3. Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе  приобретения знаний 

с использованием современных  информационных технологий. 

Место предмета в учебном плане. 

  Согласно  учебному плану на изучение физики   отводится 2 ч в неделю (64 часа за год).  

 

Особенности класса. 

 11 А – класс со средней мотивацией и уровнем обучаемости. Обучаются дети разного уровня 

развития, поэтому на уроках используются задания разного уровня сложности в рамках 

реализации индивидуального подхода к обучению каждого ученика. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

      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. 

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. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

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. Рабочая программа предусматривает выполнение 

практической части курса: 7 лабораторных работ,  3 контрольных работы. 

Формы и средства контроля: 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса. 

Содержание программы   

 

1. Постоянный электрический ток  
Электрический ток. Действия электрического тока. Законы постоянного тока. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля–Ленца. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

2. Магнитные взаимодействия  
Взаимодействие магнитов и токов. Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. Принцип работы 

электродвигателя. Сравнение электрического и магнитного взаимодействий. 

3. Электромагнитное поле  
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. Перспективы электронных средств связи. 

4. Оптика  
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. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое 

излучение. 

Д е м о н с т р а ц и и. Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная 

запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные 



электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение 

спектра с помощью дифракционной решётки. Поляризация света. Прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 
№ 1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

№ 2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током.  

№ 3. Изучение явления электромагнитной индукции.  

№ 4. Определение показателя преломления стекла.  

№ 5. Наблюдение интерференции и дифракции света.  

№ 6. Измерение длины волны с помощью дифракционной решётки.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  

5. Кванты и атомы  
Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. Применение фотоэффекта. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный 

анализ. Лазеры. 

Элементы квантовой механики. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Волновая 

природа электронов. 

6. Атомное ядро и элементарные частицы  
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. 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 

звёзд.  

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. 

Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Д е м о н с т р а ц и и. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик 

ионизирующих частиц. 

7. Строение и эволюция Вселенной  
Солнечная система. Размеры Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы. Солнце и 

другие звёзды. Взрывы и эволюция звёзд. Эволюция звёзд разной массы. Источники энергии 

звёзд. Новые и Сверхновые. Галактика. Виды галактик. Происхождение и эволюция Вселенной. 

Расширение Вселенной. Будущее Вселенной. 

Лабораторные работы: 

№7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

№ 8. Моделирование радиоактивного распада.  

№ 9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Меж предметные связи: 

 

1. Постоянный электрический ток (математика, электротехника, химия) 

2. Магнитные взаимодействия (математика) 

3. Электромагнитное поле (математика, история) 

4. Оптика (математика, геометрия) 

5. Кванты и атомы (математика) 

6. Атомное ядро и элементарные частицы (математика, химия) 

7. Строение и эволюция Вселенной (математика, история, астрономия) 



Календарно-тематическое планирование в 11 –а классе. 

№ 

ур 

 

Наименование раздела и тем 

Всег  

час 

В том числе на: 

урок лаб кон 

1. Постоянный электрический ток  (14 часов) 

1.1 Электрический ток. 1 1   

1.2 Сопротивление. 1 1   

1.3 Закон Ома для участка цепи. 1 1   

1.4 Сверх проводимость. 1 1   

1.5 Последовательное соединение проводников. 1 1   

1.6 Параллельное соединение проводников. 1 1   

1.7 Смешанное соединение проводников. 1 1   

1.8 Повторение темы  «Электрический ток» 1 1   

1.9 Работа силы тока 1 1   

1.10 Мощность  электрического тока 1 1   

1.11 Закон Ома для полной цепи 1 1   

1.12 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 1 «Определение 

ЭДС источника тока» 

1  1  

1.13  Повторение темы  «Законы Ома» 1 1   

1.14 Контрольная работа № 1 по теме «Законы постоянного тока» 1   1 

2. Магнитные взаимодействия (4 часа) 

2.1 Взаимодействие магнитов и  токов. 1 1   

2.2 Магнитное поле. 1 1   

2.3 Сила Ампера и сила Лоренца. 1 1   

2.4 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 2 «Наблюдение 

действия магнитного поля». 

1  1  

3. Электромагнитное поле  (8 часов) 

3.1 Электромагнитная индукция 1 1   

3.2 Закон электромагнитной индукции 1 1   

3.3   Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа  № 3 «Изучение 

явления ЭМИ» 

1  1  

3.4 Правило Ленца.  1 1   



3.5 Энергия  магнитного поля. 1 1   

3.6 Производство, передача и потребление энергии. 1 1   

3.7 Электромагнитные волны 1 1   

3.8  Передача информации с помощью электромагнитных волн. 1 1   

4. Оптика  (13 часов) 

4.1 Законы геометрической оптики 1 1   

4.2 Преломление света 1 1   

4.3  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 «Определение 

показателя преломления стекла» 

1  1  

4.4 Решение задач  на тему «Законы геометрической оптики» 1 1   

4.5 Линзы 1 1   

4.6 Построение изображений в линзах  1 1   

4.7 Глаз и оптические приборы. 1 1   

4.8 Интерференция света 1 1   

4.9 Дифракция света 1 1   

4.10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 5 «Наблюдение 

интерференции и дифракции» 

1  1  

4.11 Цвет 1 1   

4.12 Невидимые лучи. 1 1   

4.13 Контрольная работа № 2  «Оптика» 1 1  1 

5. Квантовая физика  (6 часов) 

5.1 Фотоны 1 1   

 5.2 Фотоэффект 1 1   

5.3 Применение фотоэффекта 1 1   

5.4 Строение атома 1 1   

5.5 Теория атома Бора 1 1   

5.6 Атомные спектры 1 1   

6. Ядерная физика ( 13 часов) 



6.1 Атомное ядро 1 1   

 6.2 Радиоактивность 1 1   

6.3 Радиоактивные превращения 1 1   

6.4 Ядерные реакции 1 1   

6.5 Энергия связи 1 1   

6.6 Решение задач  на тему «Ядерная физика» 1 1   

6.7 Ядерный реактор 1 1   

6.8 Ядерная энергетика 1 1   

6.9 Влияние радиации 1 1   

6.10 Инструктаж  по  ТБ. Лабораторная работа № 6  «Изучение 

треков заряженных частиц» 

1  1  

6.11 Инструктаж  по  ТБ. Лабораторная работа № 7  

«Моделирование радиоактивного распада» 

1  1  

6.12 Контрольная работа  № 3 «Ядерная физика» 1   1 

7. Строение и эволюция Вселенной (6 час) 

7.1 Солнечная система 1 1   

7.2 Солнце   1 1   

7.3 Природа тел Солнечной системы 1 1   

7.4 Звёзды 1 1   

7.5 Галактики. Вселенная 1 1   

7.6  Современная научная картина мира. 1 1   

Итого : 64  часа 

 


