
Аннотация к Рабочей программе по физике 11 класса. Базовый уровень. ФК ГОС.   

 

 

Данная рабочая программа по физике для 11-го класса (базовый уровень) составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7—11 кл. (сост В.А.Коровин, В.А.Орлов). Основной учебник Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных школ с СD диском: базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2011 

   Базовый курс рассчитан на 2 недельных часа (68 часов в год). 

Рабочая программа соответствует Основной образовательной программе школы и Учебному плану МАОУ СОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов.  

         Структура курса старшей ступени среднего (полного) общего образования построена по следующему принципу: изучение физики 

происходит в результате последовательной детализации структуры объектов – от больших масштабов к меньшим. 

         Предметное содержание курса физики представлено базовым уровнем. 

 Цели  курса физики в 11 классе: 

1.Формировать знания о методах научного познания природы, необходимых для  формирования целостной физической картины мира и 

научного мировоззрения, о наиболее важных открытиях в области физики, лежащие в основе  развития техники и технологии, 

фундаментальных физических принципах и законах, составляющих современную физическую картину мира. 

2.Сформировать у обучающихся умения планировать и проводить наблюдения, выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять знания для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

3. Сформировать в процессе изучения курса общие представления о методах познания природы: измерении физических величин, получении 

данных эксперимента, поиске связи между явлениями, создании и проверке рабочих гипотез опытом, совершенствовании теорий на 

основании экспериментальных фактов, вариативности подходов к анализу явлений. 

4. Установить фундаментальную взаимосвязь процессов в природе, посредством введения наиболее общих законов  и постулатов физики. 

5. Выработать представление о научных аспектах охраны окружающей среды, формировать экологическую культуру учащихся, воспитывать 

личность, стремящуюся к нравственному и физическому самосовершенствованию. 

6. Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 



7. Воспитание у обучающихся убежденности в возможности познания законов природы; уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений. 

8. Использование обучающимися приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.          

 9. Способствовать личностному развитию, развитию одарённых учащихся, определению профессиональной ориентации учащихся. 

 10. Воспитывать социально-адаптированную и коммуникативную личность. 

11. формирование творческого мышления, умения планировать и организовывать познавательную деятельность, вырабатывать стратегию и 

тактику деятельности, планировать ее, оценивать  результат, анализировать его и представлять информацию. 

       Задачи курса  физики в 11 классе: 

1. Усвоение обучающимися идеи единства материи и неисчерпаемости процесса её познания, понимание фундаментальной роли практики 

(эксперимента) в познании физических явлений и физических законов природы. 

    2. Усвоение обучающимися знаний, необходимых для формирования понятий, понимания законов и теорий, составляющих физическую 

картину мира. 

    3. Развитие мышления обучающихся, формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания для объяснения физических 

процессов. 

    4. Формировать экспериментальные навыки и представления о широких возможностях  применения физических законов в технике и 

технологии, общеучебных  компетентностей по планированию учебно-познавательной деятельности, определению путей её реализации, 

владению  навыками контроля и оценки данной деятельности. 

    5. Способствовать личностному развитию, развитию одарённых обучающихся,  их профессиональному  ориентированию., формировать 

познавательный интерес к физике и технике, развитие творческих способностей; подготовка к дальнейшему образованию и осознанному 

выбору профессии, социальной адаптации в обществе. 

    6.Формировать навыки безопасного образа жизни в техногенном обществе, научить правильным действиям при обращении с 

техническими устройствами, основанными на соблюдении техники безопасности. 

7. Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

8.  Развивать экологическое сознание обучающихся, воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

9. Воспитывать социально-адаптированную и коммуникативную личность. 



10. Воспитание у обучающихся убежденности в возможности использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

11.Использование обучающимися приобретенных знаний и умений в практике жизни, практике безопасной жизнедеятельности.         

12. Организовать системно-деятельностный подход в обучении. 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета естественного цикла 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. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 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 образование структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной 

физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

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. 

Оценка достижений обучающихся 

 В оценке учебных достижений учащихся используются бальная и качественная системы. 

 Бальная система учета учебных достижений учащихся представлена как тематическая и осуществляется следующим образом:  

- в ходе продвижения по учебному материалу ведется бальный учет учебных достижений учащихся за различные виды работ (устный ответ, 

письменные работы, лабораторные работы). Отметки выставляются в классный журнал и носят информационный характер для 

администрации школы, родителей и самих учащихся. В случае отсутствия (по любой причине) учащегося на фронтальной работе 

(письменная работа, лабораторная работа) ему выставляется 0 баллов (соответствующая клеточка журнала остается пустой). Исправить 0 

баллов на более высокий учащийся может во внеурочное время, выполнив данный вид работы. Отметка за тему выставляется как среднее 

арифметическое всех полученных отметок по теме, опираясь на математические правила округления дробных чисел; 



- учащийся, которого не удовлетворяет отметка, полученная за тему, имеет право ее коррекции (исправления), для чего он должен написать 

тематическую контрольную работу (тест). Количество попыток не более двух. В случае если  полученная за тематическую контрольную 

работу отметка превышает среднюю арифметическую текущих отметок за тему, выставляется именно она, без учета всех полученных ранее 

отметок. 

 Промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям и учебный год (на основании полугодовых отметок). 

       

Содержание программы. 
 

Основы электродинамики (продолжение)  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Фронтальные лабораторные работы 

«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

Оптика  
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. Световые электромагнитные волны. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 



«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

«Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решётки» 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Основы специальной теории относительности  
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии. 

Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Квантовая механика. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Значение физики для понимания мира 

и развития производительных сил  
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

Физический практикум 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 
 

В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 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 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 гипотезу 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 ещё 

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 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; 

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

 

 

Основное содержание (68 часов) 

 

Тема 
Количество 

часов 

Зачёты Лабораторные 

работы 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАСС 8 1  



ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 10 2 2 

Магнитное поле 6 1 1 

Электромагнитная индукция 4 1 1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 12 1 1 

Механические колебания 1  1 

Электромагнитные колебания 4   

Производство, передача и использование 

электрической энергии 
2  

 

Механические волны 1   

Электромагнитные волны 3 1  

ОПТИКА 18 1 2 

Световые волны 7  1 

Элементы теории относительности 3   

Излучение и спектры 3 1 1 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 13 2 1 

Световые кванты 3   

Атомная физика 3 1  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 7 1 1 



ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

ОБЩЕСТВА 

1   

ОБОБЩАЮЩЕЕ  ПОВТОРЕНИЕ (Физический 

практикум) 
6 

  

ИТОГО 68 6 9 

 

 

Рабочая программа 

по физике 

для  11Б класса 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена к учебнику «Физика. 11 класс Углубленный уровень» под редакцией А.А. Пинского, О.Ф.Кабардина , 

М.,Просвещение» 2009 г. Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) и соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, программе для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7—11 кл. (сост В.А.Коровин, В.А.Орлов).  

Рабочая программа соответствует Основной образовательной программе школы и Учебному плану МАОУ СОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов.  

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного 

изучения физики на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 170 учебных 

часов из расчета 5 учебных часа в неделю.  



 

 Цели  курса физики в 11 классе: 

1.Формировать знания о методах научного познания природы, необходимых для  формирования целостной физической картины мира и 

научного мировоззрения, о наиболее важных открытиях в области физики, лежащие в основе  развития техники и технологии, 

фундаментальных физических принципах и законах, составляющих современную физическую картину мира. 

2.Сформировать у обучающихся умения планировать и проводить наблюдения, выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять знания для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

3. Сформировать в процессе изучения курса общие представления о методах познания природы: измерении физических величин, получении 

данных эксперимента, поиске связи между явлениями, создании и проверке рабочих гипотез опытом, совершенствовании теорий на 

основании экспериментальных фактов, вариативности подходов к анализу явлений. 

4. Установить фундаментальную взаимосвязь процессов в природе, посредством введения наиболее общих законов  и постулатов физики. 

5. Выработать представление о научных аспектах охраны окружающей среды, формировать экологическую культуру учащихся, воспитывать 

личность, стремящуюся к нравственному и физическому самосовершенствованию. 

6. Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

7. Воспитание у обучающихся убежденности в возможности познания законов природы; уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений. 

8. Использование обучающимися приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.          

 9. Способствовать личностному развитию, развитию одарённых учащихся, определению профессиональной ориентации учащихся. 

 10. Воспитывать социально-адаптированную и коммуникативную личность. 

11. формирование творческого мышления, умения планировать и организовывать познавательную деятельность, вырабатывать стратегию и 

тактику деятельности, планировать ее, оценивать  результат, анализировать его и представлять информацию. 

Задачи курса  физики в 11 классе: 

1. Усвоение обучающимися идеи единства материи и неисчерпаемости процесса её познания, понимание фундаментальной роли практики 

(эксперимента) в познании физических явлений и физических законов природы. 

    2. Усвоение обучающимися знаний, необходимых для формирования понятий, понимания законов и теорий, составляющих физическую 

картину мира. 



    3. Развитие мышления обучающихся, формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания для объяснения физических 

процессов. 

    4. Формировать экспериментальные навыки и представления о широких возможностях  применения физических законов в технике и 

технологии, общеучебных  компетентностей по планированию учебно-познавательной деятельности, определению путей её реализации, 

владению  навыками контроля и оценки данной деятельности. 

    5. Способствовать личностному развитию, развитию одарённых обучающихся,  их профессиональному  ориентированию., формировать 

познавательный интерес к физике и технике, развитие творческих способностей; подготовка к дальнейшему образованию и осознанному 

выбору профессии, социальной адаптации в обществе. 

    6.Формировать навыки безопасного образа жизни в техногенном обществе, научить правильным действиям при обращении с 

техническими устройствами, основанными на соблюдении техники безопасности. 

7. Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

8.  Развивать экологическое сознание обучающихся, воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

9. Воспитывать социально-адаптированную и коммуникативную личность. 

10. Воспитание у обучающихся убежденности в возможности использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

11.Использование обучающимися приобретенных знаний и умений в практике жизни, практике безопасной жизнедеятельности.         

12. Организовать системно-деятельностный подход в обучении. 

 

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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела « Физика как наука. 

Методы научного познания природы».  



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 программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.  

 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;  

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ;  

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, 

обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются:  

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  

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;  

• 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. 

Результаты обучения  

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 

должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания 



для решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» включены направления 

практической направленности, такие как: 

 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. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям и учебный год (на основании полугодовых отметок). 

 

Основное содержание программы 

(5 часов в неделю)  

Электромагнитные колебания и волны (79 ч)  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 

резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Полная 

энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.  

Демонстрации  

Свободные электромагнитные колебания.  

Осциллограмма переменного тока.  



Конденсатор в цепи переменного тока.  

Катушка в цепи переменного тока.  

Резонанс в последовательной цепи переменного тока.  

Сложение гармонических колебаний.  

Генератор переменного тока.  

Трансформатор.  

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Отражение и преломление электромагнитных волн.  

Интерференция и дифракция электромагнитных волн.  

Поляризация электромагнитных волн.  

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

Детекторный радиоприемник.  

Интерференция света.  

Дифракция света.  

Полное внутреннее отражение света.  

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

Поляризация света. Спектроскоп. Фотоаппарат.  

Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа .Телескоп  

Лабораторные работы  

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока.  

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели.  

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решетки.  

Измерение показателя преломления стекла.  

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей линзы.  

Квантовая физика (46 ч)  

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева 

и С.И.Вавилова.  



Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 

микромире.  

Демонстрации  

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения.  

Лазер. Счетчик ионизирующих частиц.  

Камера Вильсона. Фотографии треков заряженных частиц.  

Лабораторные работы  

Наблюдение линейчатых спектров  

Физический практикум (12 ч)  

Экскурсии (8 ч) (во внеурочное время)  

Обобщающее повторение (13 ч)  

Резерв свободного учебного времени.  Часы и работы  физпрактикума подобраны согласно наличия оборудования.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений среднего (полного) общего образования  

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать  

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая 

энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 



электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы;  

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь  

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего 

тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного 

поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 

построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;  

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;  

• применять полученные знания для решения физических задач;  

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа;  

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  



• приводить примеры практического применения 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, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

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;  

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.  

 

 

 

Тематическое планирование по физике в 11 классе 

 

№уро

ка 

Тема Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к.р. 

Кол-во 

л.р. 

Физпрактикум  

I. Повторение материала 10 класса 13 1 0  

1 Повторение темы «Механика» 4 0 0  

2 Повторение темы «Молекулярная физика» 4 0 0  

3 Повторение темы «Электродинамика» 4 0 0  

II. Электромагнитные колебания и волны 79    



1 Электромагнитные колебания и физические основы 

электротехники 

24 1 3  

2 Электромагнитные волны и физические основы 

радиотехники 

13 1 0  

3 Световые волны 18 1 2  

4 Оптика 18 1 2  

5 Элементы теории относительности 6 1   

III. Квантовая физика 46    

1 Световые кванты 9 1   

2 Физика атома 13 1   

3 Физика атомного ядра 18 1   

4 Элементарные частицы 6 1   

IV. Обобщающее повторение 13 1   

V Физический практикум 12   12 

 ИТОГО фактически 163    

 Резерв.                                                               

 По программе  

12 

175 

   

Электронные ресурсы: 

Учи.ру, фоксфорд, Яндекс уроки 



 

 

 


