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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ – 2019-2020 учебный год.

Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  физике  разработана  на  основе  примерной  программы
среднего  (полного)  общего  образования  по  физике.  10-11  классы.  Базовый  уровень.
Авторы  программы  В.А.  Орлов,  О.Ф.  Кабардин,  В.А.  Коровин,  А.Ю.  Пентин,  Н.С.
Пурышева,   В.Е.  Фрадкин..   Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
компонентом  полного  общего  образования  по  физике  и  предназначена  для  работы  по
учебнику физики для 11класса Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева - базовый и профильный
уровни.

Программа  включает  следующие  разделы:  цели  изучения  физики,  основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к
уровню подготовки выпускников, календарно-тематическое планирование, литература.

Курс рассчитан на 68 часов– в 10 классе, 68 ч – в 11 классе.

Структура документа
Рабочая программа по физике включает разделы: пояснительную записку; цели 

изучения физики, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 
разделам курса, требования к уровню подготовки выпускников, календарно-тематическое 
планирование, литературу.

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;

• 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.

Основное содержание (68 ч)



Электродинамика (10 ч)

Магнитное поле тока.  Действие магнитного поля на движущийся заряд. Явление
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного
полей. Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное
поле.

Лабораторные работы

Наблюдение действия магнитного поля на ток.
Изучение явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны (24 ч)

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. 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.  Принцип  Гюйгенса.
Дифракция волн.

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи.
Телевидение.

Лабораторная работа

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Оптика (13 ч)
Световые лучи. Закон преломления света.  Полное внутреннее отражение.  Призма.

Формула  тонкой  линзы.  Получение  изображения  с  помощью линзы.  Скорость  света  и
методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция
света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Шкала
электромагнитных волн.

Лабораторные работы

Измерение показателя преломления стекла.
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
Измерение длины световой волны.
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

Основы специальной теории относительности (3 ч)
Постулаты  теории  относительности.  Принцип  относительности  Эйнштейна.

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

Квантовая физика (18 ч)



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. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.

Физика атомного ядра: 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. 


