
 

Приложение №1  

к ООП ФКГОС 

Рабочая программа учебного предмета «Физика « 11 класс 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  на основании Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта, программы  Физика. Авторы В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова .-М.: Просвещение, 2007 

 

Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение 

учащимися методов научного познания является основополагающим компонентом про-

цессов формирования их научного мировоззрения, развития познавательных способно-

стей, становления школьников субъектами учебной деятельности.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы в качестве учебного предме-

та в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества. Способствует 

формированию научного мировоззрения. Изучение физики направлено на достижение 

следующих целей:  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принци-

пах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных откры-

тиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и техно-

логии; методах научного познания природы;  овладение умениями проводить наблюде-

ния, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических яв-

лений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физи-

ке с использованием различных источников информации и современных информацион-

ных технологий;  воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необ-

ходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содер-

жания; готовности к морально-этической оценке  использование приобретенных знаний 

и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасно-

сти собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей сре-

ды. 

 В связи с этим курс физики должен решать следующие задачи:  развитие мышле-

ния учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления;  овладение школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии;  усвоение школьниками идей единства строения мате-

рии и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании фи-

зических явлений и законов;  содействовать выявлению склонностей, способностей уча-



 

щихся, способствующих осознанному выбору жизненного и профессионального пути;  

формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих спо-

собностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и соз-

нательному выбору профессии. 

 
 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса  

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать смысл понятий: 

 физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электро-

магнитное 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 темпера-

тура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; смысл физических законов классической механики, всемирного тя-

готения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, элек-

тромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных ученых, оказав-

ших значительное влияние на развитие физики;  

уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-

ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свой-

ства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; отличать гипотезы от на-

учных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить приме-

ры, 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, пред-

сказывать еще неизвестные явления; приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуника-

ций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; воспринимать и на ос-

нове полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в со-

общениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бы-

товых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рациональ-

ного природопользования и защиты окружающей среды 

3. Содержание учебного предмета 

 Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лорен-

ца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Индукционный генератор электрического тока.  

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука. 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 



 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.   

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Механические и электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные коле-

бания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Про-

изводство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнит-

ных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция све-

та. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

5. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

6. Интерференция света. 

7. Дифракция света. 

8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

10. Поляризация света. 

11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

12. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника 

Измерение показателя преломления стекла. 

Измерение длины световой волны. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атом-

ных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термо-

ядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 



 

4. Счетчик ионизирующих излучений. 

 

4. Тематическое планирование 

68 часов в год (34 рабочих недели из расчёта 2 часа в неделю) 

 

Раздел Тема 
Кол-во 
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Магнитное поле 4   

 

К.р. №1 Электромагнитная индукция 6 

Механические колебания. 

Электромагнитные колебания 
7 

Л.р. №1  

 К.р. №2 

Производство, передача и использо-

вание электрической энергии 
4 

  

 

 

Механические волны 2  К.р. № 3 

 

Электромагнитные волны 5  
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 Световые волны 13 

Л.р. №2 

Л.р.№3 

 

К.р. № 4 

Излучение и спектры 3   

Элементы теории относительности 2 
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Световые кванты 8  

 

 

 

 

 

 

К.р.№5 

 

К.р. №6 

Атомная физика 4 

Физика атомного ядра 6 

Элементарные частицы 

Значение физики для объяснения 

мира и развития производительных 

сил общества 

 

2 

  

 Повторение. Итоговый контроль. 2  Итоговая к.р. 

 Итого 68 3 7 

 


