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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; Источник: Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В. А. Коровин, В. 

А. Орлов.-4-е изд. М.: Дрофа, 2011.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования  в 2014 –2015 учебном году. 

 Образовательная программа МБОУ лицей №87 имени Л.И. Новиковой 

 Учебный план МБОУ лицей №87 имени Л.И. Новиковой на 2014-2015 учебный год. 

 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего (полного) общего образования в 11 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Учебным планом  лицея на изучение физики в средней школе на базовом уровне отводится  

также 2 час в неделю. Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования: электродинамика, квантовая физика (атомная физика и 

физика атомного ядра). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

               Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем 

ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, 

физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических установок. 

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.  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 
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молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории  

 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;  

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 

физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ;  

 воспитаниеубежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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.  
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Информация об учебнике 

 

               Учебники Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.. Физика 10,11 классы, М.: 

Просвещение, 2009 г.  соответствуют  Обязательному минимуму содержания среднего 

(полного) общего образования. Учебник для 11 класса начинается с темы «Электродинамика». 

Глава 1 «Магнитное поле» предваряет рассмотрение традиционных тем, изучавшихся и ранее 

в этом классе: «Электромагнитная индукция», «Колебания и волны», где теперь изучаются 

темы «Механические колебания», «Электромагнитные колебания», «Производство, передача и 

использование электрической энергии», «Механические волны», «Электромагнитные волны», 

т. е. снова создан единый концентр. В части «Оптика», где изучаются главы «Световые 

волны», «Элементы СТО», «Излучение и спектры», появилась формула тонкой линзы. В 

последнюю часть «Квантовая физика» включен материал о гипотезе де Бройля (§ 90 

«Фотоны») и опытах Вавилова. Учебники различаются ярко выраженной и организованной 

системой целей, реализуемой во введениях к частям, разделам, главам, параграфам, а также в 

заключениях к этим компонентам учебников. 

Основная часть лабораторных работ, инструкции которых имеются в учебниках, дает 

возможность более глубоко осмыслить и закрепить пройденный материал.  

Учебно-тематический план  по курсу физики  11 класс. (70 часов. 2 ч в неделю).  

Раздел Тема раздела Количество 

часов 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

11   класс  70   

Электродинамика (42 часа)  

Электродинами

ка 

(продолжение) 

Магнитное поле 6   

    (12 часов) Электромагнитная 

индукция 

6 № 1.  Изучение 

явления     электро-

магнитной    индук-

ции 

№1 по теме 

«Магнитное 

поле. 

Электромагнитн

ая индукция». 

  

 

Колебания и 

волны (30часов) 

 

Механические 

колебания  

5  №2  по теме 

«Механические 

колебания». 
Электромагнитные 

колебания. 

Производство, 
передача и исполь-

зование 

электрической 

энергии 

6  №3 по теме 

«Электромагнит-

ные  колебания». 

Механические 

волны 

2   

Электромагнитные 

волны 

4  №4 по теме 

«Элек-

тромагнитные 

волны». 
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 Световые волны 13 №2.     Измерение     

показателя 

преломления  стекла.  

№ 3. Наблюдение 

сплошного и      

линейчатого спектров 

№5  по теме  

«Световые 

волны» 

Квантовая физика и элементы астрофизики (24 часа) 

 

 

 Световые кванты 4  №6 по теме 

«Световые 

кванты. 

Фотоэффект». 

 

 

Атомная физика. 

Физика атомного 

ядра. 

Элементарные 

частицы 

12  №7  по теме 

«АТОМ И 

АТОМНОЕ 

ЯДРО». 

 Элементы 

астрофизики 

8  №8 по теме 

«Астрофизика» 

резерв  4   

  70 3 8 

 
Технология обучения 

 

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.  

Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися 

физической сущности изучаемого материала возможно через применение демонстрационного 

эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для организации наглядности учебного 

процесса по каждому разделу указан в программе. У большинства учащихся дома в личном 

пользовании имеются компьютеры, что дает возможность расширять понятийную базу знаний 

учащихся по различным разделам курса физики. Использование обучающих программ 

расположенных в образовательных Интернет-сайтах  или использование CD – дисков с 

обучающими программами («Живая физика», «Открытая физика» и др.) создает условия для 

формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент.    

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении 

задач. Решение физических задач должно проводиться в оптимальном сочетании с другими 
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методами обучения. При решении задач требующих применение нескольких законов, учитель 

показывает образец решения таких задач и предлагает подобные задачи для домашнего 

решения.  

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

ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от 

учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового материала 

в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование учебного 

эксперимента (демонстрационные опыты, фронтальные лабораторные работы, в том числе и 

кратковременные), самостоятельная работа учащихся. Необходимо совершенствовать методы 

повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено 

объяснению и закреплению нового материала. Наиболее эффективным методом проверки и 

коррекции знаний, учащихся при проведении промежуточной диагностики внутри изучаемого 

раздела  является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых тематических 

заданий. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего 

раздела. Все это способствует решению ключевой проблемы — повышению эффективности 

урока физики. 

При преподавании используются: классно-урочная система; лабораторные и практические 

занятия; применение мультимедийного материала; решение экспериментальных задач. 

 

УМК 
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.. Физика 11 классы, М.: Просвещение, 2012-

2014 гг. 

2.  Задачник: Рымкевич А.П.  Сборник задач по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010- 2015 гг. 

3. Л. А. Кирик Самостоятельные и контрольные работы . Физика 11 класс. Илекса.: М, 2014 

 
 
Содержание курса, 11 класс 

 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Электродинамика (36 ч) 
Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор 

переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление 

электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной ре-

шетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Наблюдение явления электромагнитной индукции 
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Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физикаи элементы астрофизики (28 ч) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резервное время (6ч) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное 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 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; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-

ники, 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 информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
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использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе вышеуказанной 

программы и соответствует структуре  учебника Г. Я. Мякишева. Физика 11 класс. 

 

 

 


