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Пояснительная записка 

 

Сведения о программе  

Настоящая  Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной 

программы  по физике  для среднего  общего образования (профильный уровень), реко-

мендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего образова-

ния Министерства образования Российской Федерации. (Приказ Минобразования  России 

от 05. 03. 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования».), и  авторской учебной программы по физике для средней (полной)  

школы УМК Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В  (Физика : 10–11 классы : при-

мерные программы / В.Г. Разумовский, В.А. Орлов, И.И. Нурминский, А.А. Фадеева, Е.К. 

Страут, Г.Г.Никифоров. — М.: Вентана-Граф, 2012..).   

Учебник физики для 11 класса общеобразовательных учреждений, входящий в со-

став УМК А.В.Грачева и др., допущен  Министерством образования Российской Федера-

ции к преподаванию в 2012/2013 учебном году. 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического прин-

ципа построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного 

представления о физической картине мира. 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся сред-

ствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики.  

 

1. Изучение физики в средних образовательных учреждениях на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие индивидуальных и творческих способностей в области физики с учётом про-

фессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся; эффективная подготов-

ка выпускников к освоению программ профессионального образования;  

 формирование целостного представления о мире и роли физики в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять процессы окружающей природы, 

используя для этого полученные знания;  

 формирование устойчивой потребности учиться, готовности к продолжению образова-

ния, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой дея-

тельности на благо семьи, общества и государства;  

 приобретение опыта самостоятельной разнообразной деятельности, поиска, анализа и 

обработки информации, эффективного и безопасного использования различных техни-

ческих устройств. 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 осознание не только значения технических применений физики, но и связанные с ними 

экологических проблем – как на Земле, так и в околоземном пространстве.  

 

2. Общая  характеристика  учебного предмета 

 

Физика в системе среднего общего образования входит в предметную область «Есте-

ствознание». 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных пред-
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метов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биоло-

гии, географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из ес-

тественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в 

её историческом развитии человек не поймёт историю формирования других составляю-

щих современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования 

миропонимания, для развития научного способа мышления.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллекту-

альных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физи-

ки основное внимание уделено не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с мето-

дами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащих-

ся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс физики на профильном уровне направлен на формирование предметных компетент-

ностей, знаний и умений базового уровня, а также включает содержание курса физики и 

требования к его усвоению, отличающиеся от базового уровня большей глубиной изуче-

ния, сложностью решаемых задач, профильной ориентированностью и более высоким 

уровнем требований к учебным достижениям обучающихся. 

 

3. Основное  содержание учебного предмета 

Постоянный ток. Сила тока. Удельное электрическое сопротивление. Электро-

движущая сила источника тока. Закон Ома для полной электрической цепи. Закон Джоуля 

- Ленца. Электрический ток в металлах. Зависимость электрического сопротивления ме-

таллического проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в по-

лупроводниках. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупровод-

никовые элементы. Термисторы и фоторезисторы. Электрический ток в газах. Ионизация 

газа. Плазма.  

Магнитные явления. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Движение плазмы в 

магнитном поле Земли. Радиационные пояса Земли. Самоиндукция. Индуктивность. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Энергия магнитного поля. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные и вынужден-

ные электромагнитные колебания. Собственная частота контура. Гармонические электро-

магнитные колебания. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. Трансформатор.  

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое по-

ле. Скорость электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Поляризация, интерференция и дифракция электромагнитных волн. Принципы радиосвязи 

и телевидения. 

Оптика. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Интерферен-

ция света. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. Дисперсия све-

та. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оп-

тических приборов.  

Специальная теория относительности.  Постулаты специальной теории относи-

тельности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энер-

гия связи. 

Физика атома. Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Энергия и импульс фо-

тона. Давление света.  

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра атомов во-

дорода на основе квантовых постулатов Бора. Спектры испускания и поглощения. Спек-
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тральный анализ и его применение для изучения окружающей среды. Спонтанное и вы-

нужденное излучение света. Лазеры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Дифракция электронов. Корпускулярно – волновой дуализм микрочастиц. Соотношения 

неопределённостей Гейзенберга. 

Физика атомного ядра. Нуклонная модель строения атомного ядра. Свойства 

ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных 

ядер. Альфа- и бета- распады атомных ядер. Гамма-излучение. Закон радиоактивного рас-

пада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Влияние естествен-

ных и искусственных ионизирующих излучений на здоровье человека. Ядерные реакции. 

Законы сохранения энергии, заряда и массового числа в ядерных реакциях. Цепная реак-

ция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. 

Взаимные превращения частиц. 

Строение Вселенной. Солнечная активность и её влияние на Землю. Физическая 

природа и источники энергии Солнца и звёзд. Образование звёзд и планетных систем из 

газо - пылевых облаков. Эволюция звёзд, её конечные стадии. Новые и Сверхновые звез-

ды. Образование химических элементов. Строение Галактики и место Солнечной системы 

в ней. Другие галактики. Пространственно-временные  масштабы наблюдаемой Вселен-

ной. Закон Хаббла. Реликтовое излучение. Расширение Вселенной и её эволюция. Изуче-

ние Вселенной и фундаментальные законы физики. 

 

4. Тематическое планирование  

 

Количество контрольных работ по теме «Постоянный ток» увеличено на одну в свя-

зи с необходимостью введения контрольной работы  по определению исходного уровня 

подготовки учащихся, количество лабораторных работ оставлено без изменения в соот-

ветствии с Примерной программой.  

Учебно-тематическое планирование   

№ 

п.п 

Наименование  раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Из них 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Постоянный ток  20 4 1 

2. Магнитные явления 18 1 1 

3. Механические колебания и волны  6 2 1 

4 Электромагнитные колебания 16 - 1 

5.. Электромагнитные волны 14 - 1 

6. Оптика 24 4 1 

7 Специальная теория относительно-

сти 

6 -  

8. Физика атома 18 2 1 

9. Физика атомного ядра 22 - 1 

10. Строение Вселенной 10 - Зачет 

11 Лабораторный практикум 16 - Зачет 

  Итого 170 13 8 

 

 Формы организации образовательного процесса, а также преобладающие формы 

текущего контроля знаний, умений, навыков  

 

Реализация Рабочей программы строится  с учетом личного опыта учащихся на ос-

нове личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов. 

Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, индивидуальные 
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особенности восприятия учебного материала, необходимо организовать дифференциро-

ванную работу учащихся на уроке физики, используя уровневый подход при отборе со-

держания учебного материала.  

Преобладающей формой текущего контроля знаний, умений, навыков является тес-

товая форма диагностических работ. Наиболее часто применяются тесты с выбором отве-

та, применение которых  в режиме самоконтроля, позволяет быстро корректировать воз-

никающие ошибки в восприятии учебного материала, и  формирует у учеников навык  

сдачи экзамена во время проведения  итоговой аттестации в формате ЕГЭ.  

Самостоятельные диагностические работы рассчитаны на четыре задачи, она из ко-

торых обязательно качественная, это связано с тем, что как показывает опыт, наибольшее 

количество ошибок встречается именно при выполнении задач базового уровня  такого 

типа. Диагностика   имеет четыре задания: два – на уровне стандарта, два - на  повышен-

ном уровне.   Первые два задания должны быть одинаковой трудности и предельно про-

сты. Правильное выполнение первых  двух заданий оценивается оценкой «удовлетвори-

тельно». Задание № 3 должно быть чуть труднее первых двух. Правильное выполнение 

первых  трех заданий оценивается оценкой  «хорошо». Задание № 4  должно быть  труд-

нее предыдущего задания и включать элементы отработки надпредметных навыков (чте-

ние и анализ графической информации, синтез двух известных понятий и т.д.). Правиль-

ное выполнение всех заданий оценивается оценкой «отлично». 

Отбор содержания итоговых контрольных работ по теме  проводится исходя из тех 

же позиций, что и самостоятельные работы. Связь между  отметкой и типом  учебной дея-

тельности и типом психологической ориентировки школьника, характером учебных задач 

уровнем  обученности приведены в таблице ниже. 

   

Тип учебной деятель-

ности 

Тип психологической 

ориентировки 

Характер учеб-

ных задач 

Уровень 

обученно-

сти 

Отмет-

ка 

Репродуктивный 

Воспроизведение фак-

тов 

Случайные признаки 

Узнавание, 

припоминание 

Шаблонные Минималь-

ный 

   3 

Реконструктивный 

Воспроизведение спо-

собов получения фак-

тов 

Локальные признаки 

Анализ и синтез 

Членимые на 

подзадачи с од-

ним – двумя ти-

пом связей меж-

ду ними 

Общий     4 

Вариативный 

Воспроизведение спо-

собов получения спо-

собов (мыслительных 

операций) 

Глобальные признаки 

 

Инсайт 

Членимые на 

подзадачи с тре-

мя-четырьмя  

типом связей 

между ними 

Продвину-

тый 

   5 

 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа по теме «Постоянный ток» 

2. Контрольная работа по теме «Магнитные явления» 

3. Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны» 

4. Контрольная работа по теме «Электромагнитные колебания» 

5. Контрольная работа по теме «Электромагнитные волны» 

6. Контрольная работа по теме «Оптика» 

7. Контрольная работа по теме «Физика атома» 

8. Контрольная работа по теме «Физика атомного ядра»  
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Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей 

программы  

 

 

1. Физика 11  класс: базовый уровень: профильный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.В. Грачев,  В.А. Погожев, А.М.Салецкий  и 

др. М.:  Вентана - Граф, 2011. 

2. Физика : 10–11 классы : примерные программы / В.Г. Разумовский, В.А. Орлов, 

И.И. Нурминский, А.А. Фадеева, Е.К. Страут, Г.Г.Никифоров. — М.: Вентана-

Граф, 2012. 

3. Орлов В.А. Задания для проверки и самоконтроля по физике. – М.: Илекса,2007. 

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для  общеобразователь-

ных учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

5. Шевцов В.П. Тематический контроль по физике в средней школе для 7-11 кл.: за-

четы, тесты и контрольные работы с ответами./В.П. Шевцов. -Ростов н/Д: Фе-

никс,2008 

 

Результаты  изучения учебного предмета курса 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, полупроводники, магнитное  поле, самоиндук-

ция, колебательный контур, свободные и вынужденные электромагнитные колебания, 

электрический резонанс,  вихревое электрическое поле, полное отражение, интерферен-

ция света, дифракция света, дифракционная решётка, поляризация света, дисперсия све-

та, фотон, квант, атом, атомное ядро, фотоэлектрический эффект, давление света, дуа-

лизм свойств микрочастиц; радиоактивность, ионизирующие излучения, ядерные реак-

ции, звёзды, планеты, Солнечная система, межзвёздная среда, наша Галактика, многооб-

разие галактик, Вселенная, реликтовое излучение. 

 смысл физических величин: сила электрического тока, электродвижущая сила, работа и 

мощность электрического тока, индуктивность, энергия магнитного поля, переменный 

ток, полная энергия, энергия покоя, релятивистский импульс. энергия связи атомных 

ядер, доза излучения; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы приме-

нимости):, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца,  сила Ампера, сила Лорен-

ца, закон электромагнитной индукции Фарадея, правило Ленца, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, законы фотоэф-

фекта, квантовые постулаты Бора, законы сохранения энергии, заряда и массового числа 

в ядерных реакциях, закон Хаббла; единстве фундаментальных законов физики, дейст-

вующих на Земле и в космическом пространстве. 

 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 со-

противления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индук-

ция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радио-

активность; 
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 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент по-

зволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возмож-

ность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет пред-

сказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явле-

ний используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физиче-

ские теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач в три – четыре дейст-

вия, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины: на 

основе анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, необходи-

мые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного результа-

та.; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять: электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

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

 использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявле-

ния информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 окру-

жающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведе-

нию в природной среде. 


