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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и Примерной программы по физике. Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений РФ отводит 68 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 11-м классах (из расчёта 2 ч в 
неделю).

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 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 знания для объяснения физических явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; 
оценивать достоверность естественнонаучной информации;
• развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в процессе приобретения знаний 
и умений по физике;
• воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо 
развития человеческой цивилизации;
• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Результаты изучения курса физики приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников».
Учебник включён в Федеральный перечень ( http://www.m on.gov.ru ).
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Особенности программы
Технологии, методики:

1. уровневая дифференциация;
2. проблемное обучение;
3. информационно-коммуникационные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии.
5. критического мышления
6. информационно-коммуникационные
7. развития исследовательских навыков
8. метод проектов
9. игровые
10. деятельностного метода
11. развивающего обучения
12. обучения в сотрудничестве (групповые технологии)

В соответствии с методической темой школы «Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе, 
индивидуальное сопровождение учащихся с ослабленным здоровьем и группы риск » и темой самообразования 
«Системно -  деятельностный подход в обучении», формы организации учебного процесса направлены на развитие 
коммуникативной компетенции учащихся посредством здоровьесберегающих технологий (технологии Базарного В.Ф.). 
Работа с одарёнными детьми. Сочетание традиционных классических форм, методов и приемов обучения с 
инновационными, нетрадиционными (уроки —  презентации, ученические конференции, тематические семинары, уроки 
деловой игры, олимпиадные состязания; (работа в малых группах, ролевые и деловые игры), позволяющие выявить 
одаренных детей, открыть широкие образовательные перспективы для исследовательской деятельности, нацеленные на 
реализацию личностно-ориентированного, социокультурного подхода к обучению физике. Данная программа 
предусматривает выполнение учащимися экспериментальных, исследовательских, творческих работ, работу с 
одаренными детьми через систему индивидуальных занятий. По определённым темам возможна проектная 
деятельность учащихся. Распределение материала для изучения на уроке и домашнее задание дифференцировано с 
учётом индивидуальных особенностей учащихся (одарённые дети: выполнение более сложных заданий на уроке, 
самостоятельное изучение материала, подготовка докладов, выступлений, проектов, дифференцированное домашнее 
задание).
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Слабоуспевающие ученики и «группа риска» .В программе предусмотрена возможность работы с учащимися с 
ослабленным здоровьем и группы риска ( слабоуспевающие). В случае пропуска такими учащимися уроков 
предусмотрена возможность отработки пропущенных тем на уроке (блочно-модульная система), индивидуальная 
работа на уроке, дифференцированное ( дозированное) домашнее задание.
При изучении каждой темы уделяется внимание технике безопасности при работе с различными приборами, оказанию 
первой медицинской помощи при поражении током, ожоге.

В рабочей программе представлены содержание физического образования, требования к обязательному уровню

подготовки обучающегося, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.

Контроль

Программа предусматривает мониторинг результатов обученности учащихся школы в рамках работы по предмету, 
входных, промежуточных и итоговых срезов. С целью проверки знаний и умений учащихся предполагаются различные 
формы контроля. Среди них - тестовая проверка, которая позволяет существенно увеличить объем контролируемого 
материала, интерактивные формы контроля, а также традиционные виды проверки: дифференцированные контрольные, 
лабораторные, практические и самостоятельные работы.

М етоды и приёмы обучения:
1. обобщающая беседа по изученному материалу;
2. индивидуальный устный опрос;
3. физические диктанты
4. фронтальный опрос;
5. выборочная проверка домашнего задания;
6. взаимопроверка;
7. самоконтроль;
8. фронтальные лабораторные работы
9. подготовка устных сообщений.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система7
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Виды уроков

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной 
задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 
учениками, мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. 
Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных практических задач, изучение 
различных явлений, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 
используется как виртуальная лаборатория, источник справочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим 
методом с использованием лабораторного оборудования.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок-игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные 
учебные навыки.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной 
подготовке.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, 
тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в 
компьютерном варианте всегда с ограничением времени.
Урок-самостоятелъная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.

Урок-контрольная работа. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.
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Учебно-тематический план.

№
п.п.

Тема Кол-
во

часов

В том числе примечания
Сроки Лабораторные

Работы
(номер)

Контрольные и 
проверочные 

работы

1 Повторение 1 2\9 1

2
Электродинамика
Магнитное поле 
Электромагнитная индукция 
Механические и электромагнитные 
колебания
Механические и электромагнитные
волны
Оптика

37
9
9
9

6

14

05.09 -  

30\1

1
2

3-6

кр-4, пр-1

КР 1 
ПР

КР 2

адм кр, кр3

3
Ф изика XX века
СТО
Фотоны
Атом.
Атомное ядро и элементарные частицы

20
3
4 
4 
9

1\2-22\4

7

кр-1, пр-1 
ПР

КР 4

4 Обобщение и повторение курса физики 
11 класса.

Итоговая контрольная работа

7
24.4-18.5 кр-1

Адм кр

5
Резерв 3 19.5-25.5

ИТОГО: 68 7 кр-6, пр-2
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Физика 11 класс (68 ч.). Тихомирова С.А.
• Электродинамика. 37 ч.

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля.
Механические и электромагнитные колебания. Переменный ток. Электромагнитное поле.
Механические и электромагнитные волны. Г еометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Виды электромагнитных 
излучений и их практические применения.
Постулат ы специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии.
Демонстрации. Электроизмерительные приборы. 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. Г енератор переменного тока. Излучение и приём электромагнитных волн. Отражение и преломление 
электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью 
дифракционной решётки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы
Лабораторные работы. ЛР. Измерение показателя преломления стекла. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. Наблюдение 
интерференции и дифракции света. Определение длины световой волны.

Физика XX века. Строение Вселенной. 21 ч
СТО. Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная 
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия.
Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Г алактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной.
Д. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих частиц.
ЛР. Изучение треков заряженных частиц.

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;
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-  смысл физических величин: период, частота и амплитуда колебаний, магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель 
преломления;
-  смысл физических законов: электромагнитной индукции, фотоэффекта;
-  вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
• уметь:
-  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
-  применять полученные знания для решения несложных задач;
-  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
-  приводить примеры практического использования физических знаний: законов 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 сообщениях СМИ, интернете, 
научно-популярных статьях;

• использовать приобретённые 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 защиты окружающей среды.
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.
Тема
программы

Учащиеся должны
знать уметь

I. Электродина 
мика

Понятия:
магнитное поле, характеристики МП, индукция МП, 
магнитный поток, электромагнитная индукция, 
самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле; 
Законы и правила:
Ампера, Лоренца, ЭМИ,
Буравчика, левой руки для тока, левой руки для 
скорости частицы в МП, правой руки для ЭДС 
индукции.

Применять:
правило буравчика для определения направления силы тока и линий 
индукции магнитного поля, правило левой руки для определения 
направления силы Ампера и силы Лоренца, тока и скорости частиц в МП, 
правило правой руки по определению направления ЭДС индукции;
Решать задачи: на движение и равновесие заряженных частиц в магнитном 
поле, на расчет ЭДС индукции, магнитного потока, работы магнитного 
поля;производить расчеты силы Ампера и силы Лоренца, заряда, массы, 
скорости, энергии частиц, находящихся в магнитном поле.

II. Колебания 
и волны

Понятия:
свободные и вынужденные колебания; гармонические 
колебания, электромагнитные колебания, 
колебательный контур, переменный ток, резонанс, 
трансформатор, волна, электромагнитная волна; 
устройство и принцип действия: математический и 
пружинный маятник, конденсатор, колебательный 
контур, радиоприемник, радиолокатор, радиотелескоп.

читать и строить графики: 
колебаний х=х(Й) и волн; 
рассчитывать:
амплитуду, период, частоту, массу маятника, жесткость пружины, 
ускорение свободного падения и длину маятника, используя ; 
параметры колебательного контура, используя длину волны, период, 
частоту, скорость распространения волны, 
измерять:
число колебаний, время колебаний, период колебаний, ускорение 
свободного падения с помощью м.м., длину маятника, скорость 
распространения поверхностной волны.

III. Оптика понятия:
свет, корпускулярно-волновой дуализм, отражение и 
преломление света, полное отражение, зеркала, линзы, 
фокусное расстояние, оптическая сила, линейное 
увеличение, интерференция, дифракция и дисперсия 
света, 
законы:
принцип Г юйгенса, законы отражения и преломления 
света, полного отражения, принцип постоянства 
скорости света в вакууме, формула тонкой линзы; 
практическое применение:

строить:
изображение предмета в зеркалах и линзах, системе "линза-зеркало", 
чертить ход лучей при отражении, преломлении и полном отражении 
света; 
вычислять:
фокусное расстояние, оптическая сила, линейное увеличение линзы, 
расстояние от объекта до линзы, расстояние от линзы до изображения; 
условие max и min интерференции и дифракции, период решетки, длину 
волны света; 
пользоваться:
дифракционной решеткой для определения длины световой волны,
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интерферометр, просветление оптики, дифракционная 
решетка, поляроиды.

стеклянной призмой для определения показателя преломления света.

IV. Элементы 
СТО

понятия:
относительность движения, тело отсчета, система 
отсчета, относительность одновременности, 
относительность расстояний, релятивистская динамика, 
законы:
постулаты теории относительности, релятивистский 
закон сложения скоростей, зависимость массы и 
энергии от скорости, формула Эйнштейна;

решать задачи:
на применение основных следствий СТО: определение возраста 
космонавтов, продолжительности процесса в ПСО, определение 
собственных размеров тел, на определение массы и энергии тела, 
движущегося с | | | с

V. Спектры понятия:
источник света, излучение, тепловое излучение, 
электролюминесценция, катодолюминесценция, 
хемилюминесценция, фотолюминесценция, спектр, 
непрерывный, линейчатый, полосатый спектры, спектр 
излучения и поглощения, спектральный анализ, 
спектроскоп, ИК и УФ излучение 
устройство и принцип действия: 
спектроскоп, спектрограф, рентгеновская трубка, 
приборы ночного видения.

объяснить:
природу и характерные отличия спектров излучения и спектров 
поглощения,
назначение спектрального анализа в технике; 
пользоваться:
спектроскопом для изучения состава различных исследуемых веществ.

VI. Квантовая 
физика

понятия:
фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; 
ядерная модель атома, атомное ядро, ядерные силы, 
энергия связи; радиоактивность, радиоактивный 
распад, период полураспада; изотопы, ядерные 
реакции, цепная реакция деления; термоядерная 
реакция; элементарная частица;
законы: связь массы и энергии; законы фотоэффекта; 
постулаты Бора; правило смещения, закон 
радиоактивного распада; 
механизм:
деления массивных ядер, цепная реакция деления ядер 
урана, термоядерная реакция;
практическое применение: фоторезистор, фотоэлемент, 
фотография, лазер, ядерные реакторы.

определять:
число нуклонов в ядре,
продукты ядерных реакций, энергетический выход реакции, знак заряда и 
направление движения элементарных частиц по их трекам на 
фотографиях; 
рассчитывать:
дефект массы атома, энергию связи ядра атома, красную границу 
фотоэффекта, импульс, массу и энергию фотона, энергию фотоэлектронов 
при фотоэффекте, период полураспада ядер атомов образца, времени 
распада, числа распавшихся ядер; 
объяснять:
+ и -  ядерных моделей, механизм возникновения ядерных сил; 
записывать:
уравнение ядерных реакций, формулы для расчета энергии связи и 
удельной энергии связи ядра атома
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Контрольно -  измерительные материалы

Контроль осуществляется в форме контрольных, проверочных, самостоятельных работ, тестов, лабораторных 
работ по дидактическим материалам, зачетов.

Контрольно -  измерительные материалы, направленные на изучение уровня:

• знаний основ физики (монологический ответ, экспресс -  опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, 
написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение эксперимента)

• приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся (в ходе выполнения 
лабораторных работ и решения задач)

• развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, 
коммуникативности, критичности, рефлексии.

Виды и формы контроля
Входной (проверка остаточных знаний за прошлый год), промежуточный ( по итогам 1 полугодия), итоговый.

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания и 
умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.
Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля теоретического материала:

• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
• за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется.
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений:
• 50-70% —  «3»;
• 71-85% —  «4»;
• 86-100% —  «5».
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Ф ронтальны е лабораторны е работы

1. Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции»
2. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника»
3. Лабораторная работа №3 «Определение показателя преломления стекла». Решение задач.
4. Лабораторная работа № 4 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»
5. Лабораторная работа №5 «Наблюдение интерференции и дифракции света»
6. Лабораторная работа №6 «Определение длины световой волны»
7. Лабораторная работа №7 «Изучение треков заряженных частиц»

Контроль знаний:

1. Административная контрольная работа по теме «Проверка остаточных знаний».
2. Контрольная работа по теме «Изучение явления электромагнитной индукции»

3. Административная контрольная работа (промежуточный мониторинг).
3. Контрольная работа по теме «Оптика»
4. Контрольная работа по теме «Атомное ядро и элементарные частиц
6. Контрольная работа по теме Итоговая контрольная работа за курс физики 10-11 классов.
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Учебно-методический комплект по физике 11 класс

Для учителя:

1. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика-11. -  М.:4-е исправленное. Мнемозина, 2011.

2. Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике» - М., Просвещение, 2006.

3. Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике: - Москва: Просвещение, 2002

4. ЕГЭ-2010, 2011: Физика / ФИПИ авторы-составители: А.В. Берков, В.А.Грибов -  М.: Астрель, 2009, 2010.

5. ЕГЭ. Физика. Тематическая рабочая тетрадь/ФИПИ авторы: Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен, 
2009.

6. В.А. Волков «Универсальные поурочные разработки по физике», Москва «Вако», 2006 г.

7. Ю.А. Сауров «Физика в 10 классе. Модели уроков». Москва: Просвещение, 2005г.

Для учащихся:

1. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика-11 -  М.:4-е исправленное. Мнемозина, 2011.
2. 2. Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике» - М., Просвещение, 2006.

Электронны е издания
Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 -  11 классов. Практикум. ФИЗИКОН. 2004
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