Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 11 класса разработана
на основе:
 Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004
года № 1089 с изменениями;
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования»;
 Примерной программы среднего общего образования по физике
(базовый уровень);
 авторской
программы
В.С.Данюшенкова
и
О.В.Коршуновой
«Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений (базовый уровень)»;
 Основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ СОШ № 22 г. Брянска;
 Учебного плана МБОУ СОШ № 22 г. Брянска на 2017-2018 учебный
год;
В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «Физика»
отводится 102 ч. (из расчета 3 ч. в неделю).
В УМК к данной рабочей программе входят учебники:
Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я.
Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. М.: Просвещение, 2010;
Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я.
Мякишев, Б. Б. Буховцев. В.М. Чаругин. М.: Просвещение, 2010
Цели изучения физики
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях направлено
на достижение следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; 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; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения новых знаний и умений по физике с
использованием
различных
источников
информации
и
современных
информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для

дальнейшего развития человеческого общества, необходимости сотрудничества в
процессе совместного выполнения задач; уважения к творцам науки и техники;
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности
своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая
программа предусматривает формирование у школьников
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего
(полного) 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. Способность 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.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и
свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании
экспериментальных данных, приводить примеры практического использования
полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физический закон, самоиндукция, фотоэффект,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения;
смысл физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, фаза
колебаний, ЭДС индукции, длина и скорость волны, скорость и давление света,
фокусное расстояние линзы;
смысл физических законов:
Ампера, Лоренца, электромагнитной индукции,
Гюйгенса, Эйнштейна, Столетова, прямолинейного распространения света,
отражения и преломления света.
уметь
описывать и объяснять физические явления: взаимодействия токов, действия
магнитного поля на движущийся заряд, электромагнитную индукцию,
механические колебания и волны, резонанс, электризацию тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на
проводник с током, тепловое действие тока,
отражение, преломление,
дисперсию, интерференцию, дифракцию света;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от
жесткости пружины, угла отражения от угла падения света, угла преломления
от угла падения света;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, световых, электромагнитных и квантовых явлениях;
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно,
с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных
схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и
газовых приборов в квартире;
 рационального применения простых механизмов;
 оценки безопасности радиационного фона.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Электродинамика (12 ч)
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция
магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции.
Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое
электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Электромагнитное поле.
Лабораторные работы
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
2. Изучение явления электромагнитной индукции.
2. Колебания и волны (25 ч)
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник.
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний.
Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.
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. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса.
Дифракция волн.
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.
Лабораторная работа
3. Определение ускорения свободного падения с помощью
маятника.
3. Оптика (19 ч)
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение.
Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы.

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные
волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция
света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность
световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных
волн.
Лабораторные работы
4. Измерение показателя преломления стекла.
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния
собирающей линзы.
6. Измерение длины световой волны.
7. Наблюдение интерференции и дифракции света.
8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
4. Основы специальной теории относительности (3 ч)
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.
Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.
5. Квантовая физика (22 ч)
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. Трудности теории Бора. Квантовая механика.
Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов.
Лазеры.
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический
характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и
энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика
элементарных частиц.
Лабораторная работа
9. Изучение треков заряженных частиц.
6. Строение и эволюция Вселенной (10 ч)
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к
нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики
для объяснения природы космических объектов.
7. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч)
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и
научно-техническая революция. Физика и культура.
Лабораторная работа
10. Моделирование траекторий космических аппаратов с
помощью компьютера.
Обобщающее повторение — 9 ч.

Литература
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2010.
2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс – М.: Просвещение,
2006.
3. Дидактические материалы «Физика-11» А.Е.Марон, Е.А.Марон, Дрофа, М.2010

Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Тема
Электродинамика
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.
Сила Ампера. Применение силы Ампера
Сила Лоренца. Применение силы Лоренца
Магнитные свойства вещества. Магн. запись информации
Л.р.№ 1 "Наблюдение действия магнитного поля на ток"
Открытие явления. Правило ленца
Л.р. № 2 "Изучение явлен. электромагн. Индукции"
Закон электромагнитной индукции
ЭДС индукции в движущихся проводниках
Самоиндукция, индуктивность
Энергия магнитного поля тока. Решение задач
Решение задач "Основы электродинамики"
К.р. № 1 «Основы электродинамики»
Колебания и волны
Свободные и вынужденные колебания
Динамика колебательного движения
Л.р.№ 3 «Измерение ускорения свободного падения»
Превращение энергии при гармонических колебаниях
Вынужденные колебания, резонанс
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания
Уравнение колебаний
Переменный ток. Действующее значение силы перем. тока
Сопротивления в цепи переменного тока
Резонанс в электрической цепи
Автоколебания. Генератор на транзисторе
Генератор переменного тока, трансформатор
Производство, передача и применение электроэнергии
«Механические и электромагнитные колебания». Решение задач
К.р. № 2 «Механические и электромагнитные колебания»
Волновые явления
Характеристики волны
Волны в среде, звуковые волны
Электромагнитные волны
Изобретение радио А.С. Поповым
Модуляция и детектирование
Свойства электромагн. волн. Распространение волн
Радиолокация. Понятие о телевидении
Решение задач "Мех. и электомаг. волны"
К.р. № 3 «Механ. и электромаг. волны»
Оптика
Скорость света. Закон прямолин. распространения света
Отражение света. Принцип Гюйгенса
Преломление света. Полное отражение
Л.р. № 4. «Измерение показателя преломления стекла»
Линзы
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12
1
1
1
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1
1
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1
1
1
1
1
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1
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1

43
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Л.р. № 5. «Определение оптической силы и фокусного расстаяния собирающей
линзы»
Дисперсия света
Интерференция света. Применение интерференции
Дифракция света
Поляризация света
Л.р. № 6. «Измерение длины световой волны»
Л.р. № 7. «Наблюдение интерференции и дифракции»
Решение задач
Контрольная работа №4 « Световые волны»
Виды излучения. Источники света
Спектры, спектральный анализ.
Л.р. № 8 «Наблюдение линейчатых спектров излучения»
Невидимые лучи
Шкала электромагнитных излучений
Основы специальной теории относительности
Законы электродинамики и принцип относительности
Релятивистская кинематика
Релятивистская динамика
Квантовая физика
Фотоэффект. Теория фотоэффекта
Фотоны. Применение фотоэффекта
Давление света. Химическое действие света
«Световые кванты». Решение задач
Решение задач
К.р. № 5 « Излучения и спектры. Световые кванты»
Строение атома
Постулаты Нильса Бора
Лазеры
Методы регистрации элементарных частиц
Л.р. № 9 «Изучение треков заряженных частиц»
Открытие радиоактивности
Радиоактивные превращения
Изотопы. Открытие нейтрона
Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер
Ядерные реакции. Деление ядер урана
Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор
Термоядерные реакции. Атомная энергетика
Метод меченых атомов. Биологическое действии радиации
Физика элементарных частиц
Решение задач « Атомная физика»
Решение задач
К.р. № 6 "Атом и атомное ядро"
Строение и эволюция Вселенной
Движение небесных тел. Закона И. Кеплера
Система Земля - Луна
Малые тела Солнечной системы
Солнце
Основные характеристики звёзд

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1

Главная последовательность. Эволюция звёзд
Млечный путь. Наша Галактика.
Галактики
Строение и эволюция Вселенной
Л.р. № 10 «Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью
91 компьютера»
92 Физическая картина мира (обобщающая лекция)
93 Механика
94 Законы сохранения.
95 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.
96 Термодинамика.
97 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.
Энергия электромагнитного
98 взаимодействия неподвижных зарядов.
99 Постоянный электрический ток.
100 Электромагнетизм.
101 Квантовая теория электромагнитного излучения вещества.
102 Повторение
87
88
89
90

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

