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 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа по физике для 11 

класса составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений, составленная в 

соответствии с учебниками физики для 10,11 класса Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского - 

базовый  уровень (авторы программы - В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова). В соответствии с 

учебным планом социально-гуманитарного профиля на изучении физики в 11 классе отводится 34 

часа (1 час в неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и 

практических занятий. Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

� Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО 

РФ от 09.03.2004 №1312); 

� учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

• Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В. М.Физика-11 – М.: Просвещение, 2017; 

� сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

• Рымкевич А. П. Сборник  задач по физике. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2017;  

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. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 

при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

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.  

В задачи обучения физике входят: 
- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, ме-

тодах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 

понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

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

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

Цели изучения физики 

• Усвоение 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; 
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• 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 и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• Воспитание  убежденности в возможности познания законов природы; 

• Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

                В курс физики 11 класса входят следующие разделы: 

Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Элементы 

теории относительности. Световые кванты. Атом и атомное ядро.  

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого 

следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. Некоторые вопросы 

разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде 

лекций. В основной материал 11 класса входят: учение об электромагнитном поле, явление 

электромагнитной индукции, квантовые свойства света, квантовые постулаты Бора, закон 

взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и 

теорий, их практическое применение 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Э.Х.Ленца, 

Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, М.Планка, Э.Резерфорда, Н.Бора, 

И.В.Курчатова. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование 

принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, 

при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими 

и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде 

случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. Контроль знаний 

используется в виде уровневых самостоятельных работ, электронных тестов, уровневых 

контрольных работ. 

       На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований 

безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

Инструктаж по ТБ на уроках физики проводится два раза в год: в начале 1 полугодия (сентябре), и в  

начале 2 полугодия (январе). Перед каждой лабораторной работой проводится инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. 

При преподавании используются:·         проектно-исследовательская деятельность, уроки – 

лекции, игровые уроки, комбинированные уроки,        лабораторные и практические занятия,         

применение мультимедийного материала,         решение количественных, качественных и 

экспериментальных задач. 

 

 

Основное содержание курса 10 класса. 

 
Раздел 1. Научный метод познания природы. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  
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 Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерений физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

 

Раздел 2. Механика. 

 Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

 Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

 Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

 Закон сохранения механической энергии.  

 Механические колебания и волны. 

 

Раздел 3. Молекулярная физика. 

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её экспериментальные основания. 

 Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

 Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

 

Раздел 4. Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Разность потенциалов.  

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание курса 11 класса. 
 

Электродинамика  
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны  
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Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колеба-

ния. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в 

цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн.Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Основы специальной теории относительности Постулаты теории относительности. Принцип от-

носительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучение и спектры  

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений.  

Квантовая физика 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода Бора. 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. Протон-нейтронная  модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Значение физики для развития мира и развития производительных сил общества 
Единая физическая картина мира. 

Строение и эволюция Вселенной  

Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

  

Учащиеся 10 класса должны знать: 
Понятия: Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

 Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

 

Понятия: Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 
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 Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, строить графики зависимости. 

 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся  

  

Учащиеся 11 класса должны знать: 
Электродинамика. 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные 

колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, 

интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и 

преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 
-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

  

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная 

реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, 

элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спектрального 

анализа, принцип работы ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс 

фотона с частотой световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты 

ядерной реакции. 

 

 


