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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов: Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089.  

На основе примерной программы по физике авт.-сост. В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, 

В.А.Коровин, А.Ю.Пентин, Н.С.Пурышева, В.Е.Фрадкин. – М.:Дрофа, 2008, Федеральный 

базисный учебный план для среднего (полного) общего образования.   
В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена 

на основе обязательного  минимума  содержания  физического образования. 

 

 Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Магнитное поле 27 

2 Оптика 9 

3 Элементы теории относительности 4 

4 Атомная физика 18 

5 Элементы развития вселенной 8 

                                                         ИТОГО:         66 

 

Содержание тем учебного курса.  

 (68 часов) 

Электродинамика (36 часов) 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция (продолжение)   

Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 

Колебания и волны.  Электрические колебания.   

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны.  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 

волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 



Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Телевидение. 

Световые волны   

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и 

методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 

Основы специальной теории относительности. (4ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

  

Квантовая физика и элементы астрофизики (26 часов) 

Световые кванты.  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное 

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра.  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Астрофизика. Солнечная система. Звѐзды и источники их энергии. Галактика.  

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

 

 

Так как в курс физики 11 класса введены элементы астрономии, а программа рассчитана на 2 

часа в неделю,  физический практикум не предусмотрен. 

 

Формы контроля: Фронтальный и индивидуальный опрос, контрольные работы, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, тестирование. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Наблюдение и описание различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на 

основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения 

энергии в тепловых процессах; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 

 

 



Критерии оценки знаний и умений по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

условия, при которых протекает явление;  

связь данного явлении с другими;  

объяснение явления на основе научной теории;  

примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  

определение понятия (величины);  

формулы, связывающие данную величину с другими;  

единицы физической величины;  

способы измерения величины;  

о законах:  

формулировка и математическое выражение закона;  

опыты, подтверждающие его справедливость;  

примеры учета и применения на практике;  

условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

опытное обоснование теории;  

основные понятия, положения, законы, принципы;  

основные следствия;  

практические применения;  

границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

назначение; принцип действия и схема устройства;  

применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

Определение цены деления и предела измерения прибора.  

Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         

погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть 

предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как 

эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; 

оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, 

здоровье человека и других организмов; 

самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, 

информацией в СМИ и Интернете ;  

решать задачи на основе известных законов и формул;  

пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

планировать проведение опыта;  

собирать установку по схеме;  

пользоваться измерительными приборами;  



проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять 

таблицы зависимости величин и строить графики;  

оценивать и вычислять погрешности измерений;  

составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать 

изучаемый материал.  

 

Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения;  

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не 

применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу 

на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы.  

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов.  

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы 

выполнил ученик.  

Оценка лабораторных работ:  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда;  

в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графика, вычисления;  

правильно выполнил анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки.  

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 



Календарно-тематическое планирование по физике на 11 класс 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Календарные 

сроки 

Планир. Фактич

ес. 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Глава 1. Магнитное поле 

1.  Взаимодействие токов. Вектор индукции 1 02.09 02.09 

2.  Модуль вектора. 

Лабораторная работа №1 «Магнитная индукция» 

1 05.09 05.09 

3.  Сила Лоренца. Открытие индукции 1 09.09 09.09 

Глава 2. Электромагнитная индукция 

4.  Магнитный поток 1 12.09 12.09 

5.  Правило Ленца. Закон индукции 1 16.09 16.09 

6.  Лабораторная работа №2 «ЭДС индукции» 1 19.09 19.09 

7.  Самоиндукция. Энергия поля 1 23.09 23.09 

8.  Энергия магнитного поля 1 26.09 26.09 

9.  Решение задач по теме «Электромагнитная 

индукция» 

1 30.09 30.09 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Глава 3. Механические колебания 

10.  Колебания свободные и вынужденные 1 03.10 03.10 

11.  Гармонические колебания 1 07.10 07.10 

12.  Фаза колебаний 1 10.10 10.10 

13.  Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения» 

1 14.10 14.10 

14.  Вынужденные колебания. Резонанс 1 17.10 17.10 

15.  Решение задач по теме «Колебания» 1 21.10 21.10 

Глава 4. Электромагнитные колебания 

16.  Электромагнитные колебания 1 24.10 24.10 

17.  Переменный электрический ток 1 28.10 28.10 

18.  Контрольная работа «Электричество» 1 07.11 07.11 

19.  Повторение «Электричество» 1 11.11 11.11 

Глава 5. Производство, передача и использование электрической энергии 

20.  Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор 

1 14.11 14.11 

21.  Передача электроэнергии 1 18.11 18.11 

Глава 6. Механические волны 

22.  Волны. Скорость и длина волны. 1 21.11 21.11 

23.  Виды волн 1 25.11 25.11 

24.  Уравнение гармонической волны 1 28.11 28.11 

25.  Решение задач по теме «Волны» 1 02.12 02.12 

Глава 7. Электромагнитные волны 

26.  Электромагнитные волны 1 05.12 05.12 

27.  Радио и телевидение, радиолокация 1 09.12 09.12 

ОПТИКА  

Глава 8. Световые волны 

28.  Законы преломления и отражения 1 12.12 12.12 

29.  Лабораторная работа №4 «Определение 

показателя преломления» 

1 16.12 16.12 



30.  Линзы 1 19.12 19.12 

31.  Формула тонкой линзы 1 23.12 23.12 

32.  Повторение «Линзы» 1 26.12 26.12 

33.  Решение задач по  теме «Линзы» 1 13.01 13.01 

34.  Обобщающий урок 1 16.01 16.01 

35.  Дифракция механических волн 1 20.01 20.01 

36.  Дифракционная решетка 

Лабораторная работа №5 «Определение длины 

волны» 

1 23.01 23.01 

Глава 9. Элементы теории относительности 

37.  Теория относительности 1 27.01 27.01 

38.  Постулаты теории относительности 1 30.01 30.01 

39.  Элементы релятивистской динамики 1 03.02 03.02 

40.  Решение задач по теме «Теория относительности» 1 06.02 06.02 

Глава 10. Излучение и спектры 

41.  Рентгеновские излучения 1 10.02 10.02 

42.  Шкала электромагнитных волн 1 13.02 13.02 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Глава 11. Световые кванты 

43.  Фотоэффект 1 17.02 17.02 

44.  Фотоны 1 20.02 20.02 

Глава 12. Атомная физика 

45.  Атомная физика 1 24.02 24.02 

46.  Методы регистрации частиц 1 27.02 27.02 

Глава 13. Физика атомного ядра  

47.  Радиоактивность 1 03.03 03.03 

48.  Период полураспада 1 06.03 06.03 

49.  Открытие нейтрона. Изотопы 1 10.03 10.03 

50.  Энергия связи и дефект массы 1 13.03 13.03 

51.  Ядерные реакции 1 17.03 17.03 

52.  Деление ядер урана 1 20.03 20.03 

53.  Контрольная работа «Фотоэффект» 1 24.03 24.03 

54.  Решение задач по теме «Радиоактивность» 1 03.04 03.04 

55.  Решение задач по теме «Радиоактивность» 1 07.04 07.04 

56.  Термоядерные реакции 1 10.04 10.04 

57.  Биологическое действие 1 14.04 14.04 

Глава 14. Элементарные частицы 

58.  Элементарные частицы 1 17.04 17.04 

АСТРОНОМИЯ 

59.  Движение планет 1 21.04 21.04 

60.  Земля. Луна 1 24.04 24.04 

61.  Физическая природа планет 1 28.04 28.04 

62.  Солнце 1 05.05 05.05 

63.  Звезды и строение солнца 1 08.05 08.05 

64.  Наша галактика 1 12.05 12.05 

65.  Другие галактики 1 15.05 15.05 

66.  Строение и эволюция вселенной 

 

1 19.05 19.05 

                                                                  Итого 66   
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