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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 11-го класса. Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Данная рабочая программа разработана на основе примерной
программы среднего общего образования по физике и авторских программ:
- программы «Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений 7-11 классов (составители: В. А.Коровин, В. А. Орлова, М., Дрофа,
2011);
- авторской программы Г.Я. Мякишева «Рабочие программы по физике» 7-11 классы, автор-составитель Попова В.А., издательства «Глобус», 2008
год.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, М.В.Чаругин ≪Физика. 11 класс≫ М., «Просвещение»,
2009.
Образование физике является обязательной и неотъемлемой частью среднего образования. Обучение физике в средней школе направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного знания 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; оценивать достоверность естественно-научной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости 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, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

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. 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 обучающихся самостоятельной деятельности по
их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики.
Гуманитарное значение физики как составной части среднего 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 программы среднего общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм проявления материи в порядке их
усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в средней школе изучается на
уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.
В ходе изучения физики средней школы предполагается решить следующие задачи:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым
они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений; использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
• применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических
устройств, для решения физических задач;
• 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 убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Содержание предмета
Электродинамика (27 ч.). Постоянный электрический ток. Условия существования электрического тока. Носители электрического тока в
различных средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением
проводников. Применение законов постоянного тока.
Взаимодействие электрического и магнитных полей. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Магнитное поле
тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Принцип действия
электроизмерительных приборов. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток, ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции.
Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитные колебания и волны. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Колебательный контур. Свободные
электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Период электромагнитных колебаний. Вынужденные
электромагнитные колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Электромагнитное поле. Излучение и прием электромагнитных волн.
Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.
Оптика. Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. Законы распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах
и линзах. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света: интерференция, дифракция, дисперсия. Поляризация света.
Скорость света и ее экспериментальное определение. Электромагнитные волны и их практическое применение.
Основы специальной теории относительности. Электродинамика и принцип относительности. Постулаты специальной теории относительности.
Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии.
Лабораторная работа: «Изучение явления электромагнитной индукции» , «Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного
маятника»,«Измерение показателя преломления стекла».
Демонстрационные эксперименты: действие силы Ампера, возникновение индукционного тока в кольце, получение изображений с помощью линз,
оптические аберрации, дифракционная решетка, модель генератора тока.
Элементы квантовой физики (8 ч.). Гипотеза Планка о кванта. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Соотношение неопределенности Гейзенберга.
Строение атома. Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры испускания и поглощения. Лазеры.
Атомное ядро. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект массы. Энергетический выход ядерных реакций. Деление
ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Энергия синтеза атомных ядер. Биологическое действие
радиоактивных излучений. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Лабораторная работа: «Наблюдение линейчатых спектров».
Демонстрационные эксперименты: Таблицы: Строение атома и атомного ядра. Фотоэлементы.
Рабочая программа рассчитана на 1 урок в неделю, всего – 35 учебных часов, резервное время – 1 час

Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся:
№

Авторы,составители

Название учебного издания

Годы издания

Издательство

1.

Г.Я. Мякишев

Физика-11класс

2008

М. Просвещения

2.

А.П. Рымкевич

Сборник задач по физике 10-11классы

2012

М.Дрофа

п\п

Для учителя:
№

Авторы,составители

Название учебного издания

Годы издания

Издательство

1.

Н.И. Зорин

Контрольно-измерительные материалы, физика, 11 класс

2014

М. ВАКО

2.

А.Е. Марон, Е.А. Марон

Дидактические материалы по физике 11класс

2014

М. Дрофа

3.

Л.А. Кирик

Самостоятельные и контрольные работы11класс

2014

М. ИЛЕКСА

4

И.М. Гельфгат, Л.А. Кирик

Решение ключевых задач по физике для профильной школы

2013

М. ИЛЕКСА

п\п

Тематическое планирование
№
урока

Тема урока

Контрольные и
диагностические
работы
№
работы/колво часов

1
2

Недельные
сроки

Лабораторные и
практические работа
№ работы

Недельные
сроки

№1

10.10-15.10

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (8 ч)
Законы постоянного тока (2 ч)
Постоянный электрический ток. Сопротивление.
Соединение проводников
Закон Ома для участка цепи (однородного участка)в
интегральном виде. Закон Ома для полной цепи.
Магнитное поле (2 ч)

3

4

5
6

7
8

Магнитное поле, его свойства. . Магнитное поле
постоянного электрического тока. Модуль вектора
магнитной индукции. Сила Ампера.
Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Применение силы Ампера. Действие магнитного поля на
движущейся электрический заряд.
Электромагнитная индукция (4 ч)
Явление электромагнитной индукции Направление
индукционного тока. Правило Ленца
Индукционное электрическое поле (вихревое). Закон
электромагнитной индукции Лабораторная работа № 1
«Изучение явления электромагнитной индукции»
ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление
самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля
тока. Электромагнитное поле
Контрольная работа №1 «Магнитное поле»
«Электромагнитная индукция»

№1

07.11-12.11

9

10

11
12
13

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (11 ч)
Механические колебания (2ч)
Свободные и вынужденные механические колебания.
Динамика колебательного движения. Уравнения движения
маятников
Гармонические колебания Превращение энергии при
гармонических колебаниях. Фаза колебаний. Энергия
колебательной системы. Вынужденные механические
колебания. Резонанс
Электромагнитные колебания (4 ч)
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания
Аналогия между механическими и электромагнитными
колебаниями
Уравнение свободных электромагнитных колебаний в
закрытом контуре
Переменный электрический ток Сопротивления в цепи
переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивление.
Резонанс в электрической цепи
19.12-24.12

14

Контрольная работа №2«Электромагнитные колебания»

17

Производство, передача и использование электрической
энергии (2 ч)
Трансформаторы
Производство, передача и использование электрической
энергии
Механические волны (2 ч)
Волна. Свойства волн и основные характеристики

18

Звуковые волны, решение звдач

15
16

19

Электромагнитные волны (1 ч)
Опыты Герца. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы
радиосвязи
ОПТИКА (7 ч)

№2

20
21
22
23
24

25
26

27

28
29

30

Световые волны (5ч)
Введение в оптику Методы определения скорости света
Основные законы геометрической оптики
Явление полного отражения света. Волоконная оптика.
Лабораторная работа «Измерение показателя преломления
стекла»
Линзы. Формула тонкой линзы
Дисперсия света. Интерференция волн
Дифракция механических и световых волн. Свойство
поперечности световых волн. Поляризация света.
Дифракционная решетка.
Излучение и спектры (2 ч)
Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений
«Излучение и спектры» с выполнением лабораторной работы
№ 4 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (1 ч)
Элементы специальной теории относительности. Постулаты
Эйнштейна. Элементы релятивистской динамики
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (8 ч)
Световые кванты (2 ч)
Законы фотоэффекта
Фотоны. Гипотеза де Бройля. Применение фотоэффекта на
практике Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Атомная физика (1ч)
Строение атома. Опыты Резерфорда Квантовые постулаты
Бора. Излучение и поглощение света атомом
Физика атомного ядра(5ч)

31

Экспериментальные методы регистрации заряженных
частиц Изучение треков заряженных частиц по готовым
фотографиям. Радиоактивность, Закон радиоактивного
распада

№3

20.02-25.02

№4

10.04-15.04

32

33

34
35

Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер Ядерные
реакции. Энергетический выход ядерных реакций Цепная
ядерная реакция. Атомная электростанция
Солнечная система. Звезды и источники их энергии.
Современные представления о происхождении и эволюции
Солнца и звезд. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.
Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.
Контрольная работа№3 «Световые кванты», «Физика
атомного ядра»

№3

22.05-27.05

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС (Физика, 11 класс, базовый уровень)

№
урока

1
2

3

4

5
6

7

Тема урока

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (8 ч)
Законы постоянного тока (2 ч)
Постоянный электрический ток. Сопротивление.
Соединение проводников
Закон Ома для участка цепи (однородного участка)в
интегральном виде. Закон Ома для полной цепи.
Магнитное поле (2 ч)
Магнитное поле, его свойства.. Магнитное поле постоянного
электрического тока. Модуль вектора магнитной индукции.
Сила Ампера.
Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Применение силы Ампера. Действие магнитного поля на
движущейся электрический заряд.
Электромагнитная индукция (4 ч)
Явление электромагнитной индукции Направление
индукционного тока. Правило Ленца
Индукционное электрическое поле (вихревое). Закон
электромагнитной индукции Лабораторная работа № 1
«Изучение явления электромагнитной индукции»
ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление
самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля
тока. Электромагнитное поле

Реализуемое содержание ФК ГОС

Электрический ток.
Законы Ома для участка цепи и полной цепи.

Магнитное поле тока.
Проведение опытов по исследованию обнаружения магнитного
поля

Явление электромагнитной индукции.
Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной
Объяснение устройства и принципа действия технических
объектов, практическое применение физических знаний в

повседневной жизни:
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой.
8
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10

11
12
13

14

Контрольная работа №1 «Магнитное поле»
«Электромагнитная индукция»
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (11 ч)
Механические колебания (2ч)
Свободные и вынужденные механические колебания.
Динамика колебательного движения. Уравнения движения
маятников
Гармонические колебания Превращение энергии при
гармонических колебаниях. Фаза колебаний. Энергия
колебательной системы. Вынужденные механические
колебания. Резонанс
Электромагнитные колебания (4 ч)
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания
Аналогия между механическими и электромагнитными
колебаниями
Уравнение свободных электромагнитных колебаний в
закрытом контуре
Переменный электрический ток Сопротивления в цепи
переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивление.
Резонанс в электрической цепи

Объяснение устройства и принципа действия технических
объектов, практическое применение физических знаний в
повседневной жизни: бытовой электро- и радиоаппаратурой.

Контрольная работа №2«Электромагнитные колебания»
Производство, передача и использование электрической
энергии (2 ч)

15

16

Трансформаторы

Производство, передача и использование электрической
энергии

Объяснение устройства и принципа действия технических
объектов, практическое применение физических знаний в
повседневной жизни: трансформатора
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной
жизни:
- при использовании микрофона, динамика, телефона, магнитофона.

17

Механические волны (2 ч)
Волна. Свойства волн и основные характеристики

18

Звуковые волны, решение задач

19

20
21
22
23
24

25
26

27

Электромагнитные волны (1 ч)
Опыты Герца. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы
радиосвязи
ОПТИКА (7 ч)
Световые волны (5ч)
Введение в оптику Методы определения скорости света
Основные законы геометрической оптики
Явление полного отражения света. Волоконная оптика.
Лабораторная работа «Измерение показателя преломления
стекла»
Линзы. Формула тонкой линзы
Дисперсия света. Интерференция волн
Дифракция механических и световых волн. Свойство
поперечности световых волн. Поляризация света.
Дифракционная решетка.
Излучение и спектры (2 ч)
Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений
«Излучение и спектры» с выполнением лабораторной работы
№ 4 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (1 ч)
Элементы специальной теории относительности. Постулаты
Эйнштейна. Элементы релятивистской динамики
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (8 ч)
Световые кванты (2 ч)

Электромагнитные волны. Волновые свойства света

Проведение опытов по исследованию явления волновых свойств
света.

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое
применение.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света

28

Законы фотоэффекта

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Проведение исследований
процессов явления фотоэффекта

29

Фотоны. Гипотеза де Бройля. Применение фотоэффекта на
практике Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение

неопределенностей Гейзенберга.

неопределенностей Гейзенберга.

Атомная физика (1ч)
30

Строение атома. Опыты Резерфорда Квантовые постулаты
Бора. Излучение и поглощение света атомом, лазеры

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Проведение исследований процессов работы лазера. Проведение
исследований процессов работы лазера. Работа лазера.

Физика атомного ядра(5ч)

31

32

33

Экспериментальные методы регистрации заряженных
частиц Изучение треков заряженных частиц по готовым
фотографиям. Радиоактивность, Закон радиоактивного
распада, элементарные частицы.
Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер Ядерные
реакции. Энергетический выход ядерных реакций Цепная
ядерная реакция. Атомная электростанция
Солнечная система. Звезды и источники их энергии.
Современные представления о происхождении и эволюции
Солнца и звезд. Галактика.

34

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.
Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.

35

Контрольная работа№3 «Световые кванты», «Физика
атомного ядра»

Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и
энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей
радиации на живые организмы. Работа дозиметров.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.
Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов. Наблюдение и описание движения
небесных тел.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1. Библиотечный фонд: Г.Я. Мякишев Физика 11 класс. 2008, М., Просвещение
2. Печатные пособия: : И.М.Гельфгат, Л.А. Кирик Решения ключевых задач по физике для профильной школы, 2013, М.,ИЛЕКСА; Т.В. Шкиль,
И.В.В. Мардасова Сдаем ЕГЭ по физике, 2015, Ростов на Доне, Феникс; Ф. Розенберг История физики в четырех книгах, 2010, М. URSS;
А.П. Рымкевич Физика. Задачник 10-11 классы, 2012, М.,Дрофа.
3. Информационные средства: 4 компьютера с электронными приложениями учебника для 11 класса, автор Г.Я Мякишев «Физика 11 класс»,
полная коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) – http||school-collection.edu.ru содержит материалы в электронной форме,
MULTIMEDIA- поддержка курса «Физика»
4. Экранно-звуковые пособия: экран, звуковые колонки.
5. Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, ксерокс.
6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
- демонстрационные таблицы («Зависимость массы тела от скорости движения», «Термоядерная реакция», «Электронно-лучевая трубка»,
«Строение атома», «Строение ядра», «Радиоактивность», «Линейчатые спектры», «Генератор переменного тока», «Терморезисторы и
фоторезисторы», «Цепная реакция», «Электронно-лучевая трубка», «Превращение энергии в колебательном движении», «Методы
регистрации частиц», «Элементарные частицы», «Устройство лазера»);
- оборудование (набор линз и зеркал, набор светофильтров, дифракционные решетки, набор плоско-параллельных пластин, кольцевые
обмотки для электромагнитной индукции, постоянные магниты, фотографии сплошных и линейчатых спектров).

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения физики 11 класса обучающийся должен
Знать и понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 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 ученых, 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
твердых 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; что физическая
теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 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 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, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

