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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса физика, предназначенная для учащихся 11 

общеобразовательного класса, составлена в соответствии с федеральным государственным 

компонентом государственного образовательного  стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) образования утвержденный приказом Минобразования России 

от 5 марта 2004 г. № 1089; основной образовательной программой среднего общего 

образования  Ишимбайского СУВУ. 

За основу рабочей программы взята программа по физике среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), рекомендованной Министерством образования РФ и  

утвержденной  приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312) и  авторской 

программы В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова  2004 г., программа  ФИЗИКА 10-11 классы. 

Авторы программы   Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  «Дрофа», Москва, 2015 год  

При составлении рабочей программы учитывались особенности обучающихся с 

задержкой психического развития.  Для обучающихся данной категории была усилена 

практическая направленность обучения, теоретический материал преподносится в процессе 

решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера. Наиболее сложные 

темы даются в ознакомительном порядке.  

Цели и задачи изучения физики: 

Целями изучения физики в средней (полной) школе являются: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в повседневной жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей 

человека. 
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2. Содержание курса 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.  Изучение явления электромагнитной индукции.  

        Контрольные работы: 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»  

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

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.  

Электромагнитные волны  

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Лабораторные работы: 

1.  Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

Контрольная работа№2 «Колебания и волны» 

          Оптика  

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Световые 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. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры  

Лабораторные работы: 

1.  Измерение показателя преломления стекла. 

2.   Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

3. Измерение длины световой волны 
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Контрольная работа№3 «Оптика». 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

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. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы  

 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. Статистический 

характер процессов в микромире. Античастицы. 

Контрольная работа№4 «Квантовая физика». 

Итоговая контрольная работа. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

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. 

 

3.Тематическое планирование 
2 часа в неделю, всего 68 часов 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Кол-во 

лаб. 

работ 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Электродинамика (продолжение)   10 1 1+1 

(входная) 

2. Колебания и волны 21 2 1 

3. Оптика 16 3 1 

4. Квантовая физика 19  1+1(итогов

ая) 

5. Строение и эволюция   Вселенной 2   

4. 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; 
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- 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 механики, 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 информацию, 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 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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