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1. Пояснительная записка

1.1. Основные цели изучения курса физики в 11А, 11В классе:

Изучение физики на профильном уровне по данной программе направлено на достижение
следующих групп компетенций:

Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказывающих 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 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 выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблеме естественно- научного содержания; готовности к
морально- этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды.

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

1.2. Общая характеристика 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 знакомству с методами научного познания окружающего мира,
постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению.

Изучение 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 примерной программе среднего (полного) общего образования
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.

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.

Материал курса группируется вокруг фундаментальных физических теорий.
Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний

физических законов, но и общеучебных умений, универсальных способов деятельности и
ключевых компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию учителем
современных педагогических технологий, в частности, проектно- исследовательского
метода, самостоятельной и групповой работы учащихся, применению ИКТ и т.д.
Программа предполагает использование активных и интерактивных форм и методов

работы с учащимися: обзорные и установочные лекции, учебные конференции, защита
рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические задания, зачеты и
контрольные работы, предметные олимпиады, экскурсии.
С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено
проведение девяти лабораторных работ, на физический практикум отводится 20 часов.
Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении
контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с выбором ответа и расчетных
задач, что соответствует структуре КИМов ЕГЭ и облегчает учащимся адаптацию к
системе итогового экзаменационного тестирования.
Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и
мировоззренческий аспект образования, на овладение школьником курса физики на
уровне, достаточном для продолжения образования по физико-техническим
специальностям.



1.3 Программное и методическое оснащение

Настоящая программа разработана применительно к Примерной программе среднего
(полного) общего образования «Физика» 10-11 классы для общеобразовательных
учреждений рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов
общего образования МО РФ, на основе авторской программы Г.Я.Мякишева.
Соответствует обязательному минимуму содержания образования, Государственным
стандартам (2004г). Уровень обучения – профильный. Срок реализации программы 1 год:
2020 / 2021 учебный год – 11 класс. Преподавание ведется по учебникам: Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 11 класс. Классический курс» Москва Просвещение
2012 год с приложением на электронном носителе.

Класс Кол-во
час/нед

Реквизиты
программы

УМК
обучающегося

УМК
учителя

11 А 5 ч

Государственная.
Примерная
программа среднего
(полного) общего
образования
«Физика»10-11
классы (профильный
уровень) для
общеобразовательных
учреждений
рекомендована
Департаментом
образовательных
программ и
стандартов общего
образования МО РФ,
на основе авторской
программы
Г.Я.Мякишева.
М.: Дрофа, 2009.

Проф. В.А.ОРЛОВ
(координатор),
О.Ф.КАБАРДИН,
В.А.КОРОВИН,

А.Ю.ПЕНТИН, проф.
Н.С.ПУРЫШЕВА,
В.Е.ФРАДКИН

karla886@chgnet.ru, n-
pourych@mtu-net.ru,
vef@mail.ru

.Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. Физика. 11
класс. - М.: Просвещение,
2010г.

Шилов В.Ф. Поурочное
планирование. 10,11 кл

Сауров Ю.А. Физика в 10
кл.: модели уроков.

А.Е. Марон, Е.А. Марон
Дидактические материалы
«Физика. 11 класс»
Медиатека по физике
Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия.
Мультимидийное учебное
пособие нового образца.
Физика 10-11 классы
Интерактивный курс
«Физика, 7-11 классы» для
учащихся,
учителей…Допущено МО и
науки РФ
Электронные уроки и тесты,
Физика в школе
Буров В.А., Дик Ю.И.,
Зворыкин Б.С. и др.
Фронтальные лабораторные
работы по физике в 7-11
общеобраз-ных учреждений
книга для учителя
В.А.Бурова, Г.Г.Никифорова.
Просвещение, 1996.

Н.А.Парфентьева Сборник
задач по физике 10-11класс
(Базовый и профильный
уровни)М.Просвещение 2012г

ВА Заботин, ВН Комиссаров
Контроль знаний и умений



уч-ся «Физика» 10-11 кл.

А.Е. Марон Опорные
конспекты и дифференци-ные
задачи по физике. 10- 11 кл

О.И.Громцева
Тематические контрольные и
самостоятельные работы по
физике 11кл
М.«Экзамен»2012

А.Е.Марон,Е.А.Марон
Дидактические материалы
Физика 10кл М Дрофа 2009
О.И.Громцева
Тематические контрольные и
самостоятельные работы по
физике 11кл

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа
построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного
представления о физической картине мира.

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего
полного общего образования (профильный уровень), обязательному минимуму
содержания, рекомендован Министерством образования РФ.

1.4 Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при
оценивании уровня подготовки учащихся

С целью проверки уровня достижения планируемых результатов предусмотрены
два вида контроля результатов обучения: текущий и промежуточная аттестация.
Формы текущего контроля результатов обучения:

1. Контрольные работы по всем изучаемым темам.
2. Самостоятельные проверочные работы.
3. Устный опрос .
3. Лабораторные работы.
4. Диагностические контрольные работы.
Для отработки знаний, умений и навыков обучающихся и проведения текущего

контроля знаний, умений и навыков обучающихся используются самостоятельные работы,
из учебных пособий указанных в УМК.

Основная цель этих пособий — оказание методической помощи учителю в
организации контроля за уровнем знаний обучающихся и обеспечение благоприятных
условий для достижения ими базового уровня подготовки, соответствующего
государственному стандарту математического образования, а также усвоения более
сложного курса школьниками, проявляющими особый интерес к предмету.

Согласно положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся запланировано проведение



диагностического контроля: по теме «Повторение», контроля за I полугодие и итогового
контроля.

Контроль по теме «Повторение» проводится после завершения стартового
повторения с целью определения уровня готовности к изучению предмета в каждом
классе, включает в себя опорные темы за предыдущий курс обучения. Контроль за I
полугодие охватывает содержание всего полугодия и проводится с целью определения
уровня сформированности предметных компетенций, актуализации знаний для
дальнейшего изучения программы, профилактики неуспеваемости. Контрольно-
измерительные материалы (КИМы), предназначенные для проведения этой работы
обучающихся, разрабатываются на основе диагностических работ и типовых заданий ЕГЭ,
что в достаточной степени обеспечивают проверку усвоения программы.

1.5 Планируемые результаты

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

 основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании
научного мировоззрения;

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

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: взаимодействие
проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость
сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 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;
 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, представлять
результаты измерений с учетом их погрешностей;

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

 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.

2. Содержание обучения.

Основное содержание (170ч)
(5 часов в неделю)

Основы электродинамики (продолжение) «23 часа»

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера.
Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества.
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного
поля.
Демонстрации
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитные свойства вещества.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности
проводника.
Лабораторные работы
1.Наблюдения действия магнитного поля на ток
2.Изучения явления электромагнитной индукции

Колебания и волны (41 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.

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.
Лабораторные работы
3.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника

Оптика (36 часов)



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
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
4.Измерение показателя преломления стекла.
5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
6. Измерение длины световой волны.

Квантовая физика (31 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
7.Наблюдение линейчатых спектров

Астрономия (15 ч)



Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики
для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик.
Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.
Демонстрации
1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.
2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.
3. Фотографии галактик.
Наблюдения
1. Наблюдение солнечных пятен.
2. Обнаружение вращения Солнца.
3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик.
4. Компьютерное моделирование движения небесных тел.

Физический практикум (12 ч)

Обобщающее повторение (13 ч)
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