
I. Пояснительная записка.  Данная рабочая учебная программа составлена в связи с распределением резервного времени на 68 ч. (2 часа в неделю) и рассчитана на 2017-2018 учебный год. Данная программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по физике среднего (полного) общего образования и направлена на реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта. Программа составлена на основе авторской программы по физике В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. М, Просвещение, 2009. Стр. 59-94),  Преподавание ведется по учебнику «Физика. 11 класс» Г.Е.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский - М.:Просвещение, 2016 и обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания образования.  Согласно государственному образовательному стандарту, изучение физики на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, направленно на достижение следующих целей: 
• 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 естественнонаучной 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 убеждённости и возможности познания законов природы, использование достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального использования и охраны окружающей среды. 
• использование приобретённых знаний и умений для сдачи итогового экзамена в форме ЕГЭ;в практической деятельности и повседневной жизни дляобеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов; Особенностью данной программы является: 
• увеличение количества часов на изучение тем: «Электродинамика» и «Колебания и волны» и уменьшение количества часов на изучение темы «Строение и эволюция Вселенной». 
• в разделе «Электродинамика» вначале рассматривается электрическое поле в вакууме, затем электрическое поле в веществе; 
• для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. При 2-часовом варианте преподавания упор делается на следующие идеи: 
• выделение ядра фундаментальных знаний за счёт генерализации в виде физических теорий и применения принципа цикличности; 
• сохранение большей части лабораторных работ; 
• сокращение уроков решения задач; 



• совмещение этапов обобщения, контроля и корректировки учебных достижений обучающихся; приобретение процессом контроля интегративной функции   Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных     умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Методы   и   формы   обучения: 
• Перспективные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования.  
• Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 
• Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 
• Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 
• Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 
• Стимулирования и мотивации. 
• Самостоятельной учебной деятельности. 
• Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 
• Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 
• Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. Виды и формы контроля: Контрольные работы, самостоятельные работы, лабораторные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, практические задания.  II. Тематический план  № п/п Название раздела, темы авторской программы Колич. часов авторск. прогр. 

Колич. часов рабоч. прогр. 

Изменения, внесённые в авторскую программу 

1 Электродинамика  10 11 Один час взят из обобщающего повторения на решение задач по теме «Магнитное поле» 2 Колебания и волны 10 11 Один час использован из темы «Строение и Эволюция Вселенной»   3 Оптика 13  13  
4 Квантовая физика 13  13  
5 Значение физики для понимания мира и развития производительных сил общества 

1 1  

6 Строение и эволюция Вселенной 10 9 Один час использован на тему «Колебания и волны», так как необходимо провести аналогию между электромагнитными и механическими колебаниями 7 Обобщающее повторение 11 10 Один час использован на тему «Электродинамика»  Итого: 68  68  



III. Содержание курса.  1. Электродинамика– 11ч. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца.Явление электромагнитной индукции.Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца.Самоиндукция. Индуктивность. 2. Колебания и волны– 11ч. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями.Переменный электрический ток.Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.Производство, передача и использование электрической энергии.Волна. Свойства волн и основные характеристики.Электромагнитная волна. Опыты Герца.Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи.Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 3. Оптика– 13ч. Основные законы геометрической оптики.Дисперсия света.Элементы теории относительности. Постулаты Эйнштейна.Элементы релятивистской динамики.Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений.Фотоэффект. Законы фотоэффекта.Фотоны. Гипотеза де Бройля.Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света. 4. Квантовая физика– 13ч.  Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект, фотон, гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.Корпускулярно-волновой дуализм.Строение атомного ядра, ядерные силы, дефект массы и энергия связи ядра.Ядерная энергетика, влияние ионизирующей радиации на живые организмы.Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 5.  Значение физики для понимания мира и развития производительных сил общества – 1ч. 6. Строение и эволюция Вселенной– 9 ч Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика, пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.Строение и эволюция Вселенной. 7. Обобщающее повторение– 10 ч. Кинематика, динамика, законы сохранения, молекулярная физика, термодинамика, электростатика, постоянный электрический ток. Перечень самостоятельных, контрольных и лабораторных работ, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с авторской программой.



IV. Перечень требований к знаниям и умениям учащихся    Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных     умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.       В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен            знать/понимать       
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, атом, атомное ядро; 
• 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; 
• 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; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• отличать гипотезы от научных теорий;  
• делать выводы на основе на основе экспериментальных данных;  
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверять истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
• воспринимать и 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; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального использования и защиты окружающей среды.



V. Календарно-тематический план.  № п/п Название раздела, темы Кол-во часов Дата 11А,Б Примечание 
1 Электродинамика (продолжение) 11    1. Магнитное поле 5   1 Стационарное магнитное поле. 1   2 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца. 

1   

3 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 1   
4 Решение задач по теме «Магнитное поле». 1   5 Магнитные свойства вещества. Самостоятельная работа №1 «Сила Ампера. Сила Лоренца». 1   
 2. Электромагнитная индукция 6   6 Явление электромагнитной индукции. 1   7 Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1   

8 Самоиндукция. Индуктивность.Самостоятельная работа №2 «Правило Ленца». 1   
9 Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 1   

10 Электромагнитное поле. Повторение темы «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 1   
11 Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 1   
2 Колебания и волны 11    1. Механические колебания 1   12 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника». 1   
 2. Электромагнитные колебания 3   13 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

1   

14 Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний. 1   
15 Переменный электрический ток.Самостоятельная работа №3«Характеристики электромагнитных свободных колебаний». 

1   

 3. Производство, передача и использование электрической энергии 2   
16 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 1   17 Производство, передача и использование электрической энергии. 1   

 4. Механические волны 1   18 Волна. Свойства волн и основные характеристики. Самостоятельная работа №4«Свойства волн и основные характеристики». 
   

 5. Электромагнитные волны 4   19 Электромагнитная волна. Опыты Герца. 1   20 Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. 1   21 Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 1   



22 Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны». 1   3 Оптика 13    1. Световые волны 7   23 Введение в оптику. 1   24 Основные законы геометрической оптики. 1   25 Лабораторная работа №4 «Экспериментальное измерение показателя преломления стекла». 1   
26 Лабораторная работа №5 «Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 

1   

27 Дисперсия света. 1   28 Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны». 1   
29 Лабораторная работа №7 «Наблюдение интерференции. Дифракции и поляризации света». 1   

 2. Элементы теории относительности 3   30 Элементы теории относительности. Постулаты Эйнштейна. 1 24.12.13  
31 Элементы релятивистской динамики. Самостоятельная работа №5 «Постулаты Эйнштейна». 1   
32 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы специальной теории относительности». 1   

 3. Излучение и спектры 3   33 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. 1   
34 Решение задач по теме «Излучение и спектры» с выполнением лабораторной работы №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

1   

35 Контрольная работа №3 по теме «Оптика». 1   4 Квантовая физика 13    1. Световые кванты 3   36 Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 1   37 Фотоны. Гипотеза де Бройля. Самостоятельная работа №6 «Фотоэффект». 1   
38 Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света. 1   

 2. Атомная физика 3   39 Строение атома. Опыты резерфорда. 1   40 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. 1   
41 Лазеры. Самостоятельная работа №7 «Строение атома». 1   

 3. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 7   42 Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц». 1   
43 Радиоактивность. 1   44 Энергия связи атомных ядер. 1   45 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция. 1   46 Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных излучений. Самостоятельная работа №8 «Энергия связи атомных ядер». 

1   

47 Элементарные частицы. 1   48 Контрольная работа №4 по теме «Световые кванты. Физика атомного ядра». 1   



5  Значение физики для понимания  мира и развития производительных сил общества 1   
49 Значение физики для понимания  мира и развития производительных сил общества. 1   
6 Строение и эволюция Вселенной 9   50 Небесная сфера. Звёздное небо. 1   51 Законы Кеплера. 1   52 Строение Солнечной системы. 1   53 Система Земля-луна. Самостоятельная работа №9 «Законы Кеплера». 1   

54 Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение. 1   
55 Физическая природа звёзд. 1   56 Наша галактика. 1   57 Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение.  1   58 Жизнь и разум во Вселенной. 1   7 Обобщающее повторение 10   59 Повторение темы «Кинематика». Решение задач. 1   60 Повторение темы «Динамика». Решение задач. 1   61 Повторение темы «Законы сохранения в механике». Решение задач. 1   
62 Тест №1 по теме «Механика». 1   63 Повторение темы «Молекулярная физика» Решение задач. 1   64 Повторение темы «Термодинамика». Решение задач. 1   65 Тест №2 по теме «Молекулярная физика. Термодинамика». 1   
66 Повторение темы «Электростатика» Решение задач. 1   67 Повторение темы Постоянный электрический ток». 1   68 Тест №3 по теме «Электростатика. Постоянный электрический ток». 1   

 Итого: 68    VI. Выполнение практической части  Количество часов по предмету Количество контрольных работ Тесты Количество самостоятельных работ Количество лабораторных работ 25 4 3 9 9 



VII. Список литературы  Для учителя  1. О.И.Громцева. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс. М.:Зкзамен, 2012 2. И.В.Годова. Физика. Контрольные работы в новом формате. 11 класс. М.:изд.Интеллект-центр,2012.   3. Активная физика: программное обеспечение для поддержки изучения школьного курса физики. Сведения о разработках и их предназначении: формирование основных понятий, умений и навыков решения простейших задач по физике и активного использования их в различных ситуациях. Представлено более 6000 вариантов заданий-ситуаций, которые можно использовать на уроке в виде небольших компьютерных фрагментов. http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ 4. Газета “1 сентября”: материалы по физике. Подборка публикаций по преподаванию физики в школе. Архив с 1997 г. http://archive.1september.ru/fiz/ 5. Тесты и задачи по термодинамике. Задачи по термодинамике для школьного экзамена, тесты по видам теплопередачи, тепловым машинам и внутренней энергии. http://www.spin.nw.ru/thermo/index.html 6. Оптика: образовательный сервер. Учебные, справочные и исторические материалы по основным разделам классической оптики (геометрическая оптика, интерференция, дифракция, спектральный анализ), содержащие основные теоретические положения, иллюстрации опытов и исторические сведения о развитии научных представлений и их авторах. http://optics.ifmo.ru/ 7. Дифракция света. Лекции: теоретические положения, задачи и примеры. Демонстрации опытов. http://www.kg.ru/diffraction// 8. Лабораторные работы по физике. Виртуальные лабораторные работы по физике для 10 и 11 классов по газовым законам, электричеству, электромагнитной индукции и оптике. Виртуальные демонстрации по оптике. http://phdep.ifmo.ru/labor/common/ 9. Учителю физики. Программы и учебники, документы, стандарты, требования к выпускнику школы, материалы к экзаменам, билеты выпускного экзамена, рекомендации по проведению экзаменов, материалы к уроку. http://www.edu.delfa.net:8101/teacher/teacher.html 10. Стандарт физического образования в средней школе. Обзор школьных программ и учебников. Материалы по физике и методике преподавания для учителей. Экзаменационные вопросы, конспекты, тесты для учащихся. Расписание работы методического кабинета. Новости науки. http://www.edu.delfa.net/  Для обучающихся 1. Г.Е.Мякишев., Б.Б.Буховцев., Б.Б.Чаругин  Физика. 11 класс. М.: Просвещение, 2016. 2. А.П.Рымкевич Сборник задач по физике. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2010. 3. Н.А.Парфентьева. Сборник задач по физике. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2009 4. А.А.Фадеева. ЕГЭ 2012 Физика. Тематические тренировочные задания. М.:эксмо, 2012 5. О.Ф.Кабардин. ЕГЭ Физика. Выполнение заданий части С. М.:Зкзамен, 2011. 6. О.Ф.Кабардин, С.И.Кабардина,В.А.Орлов,О.И.Громцева, С.Б.Бобошина. Физика.Вступительные испытания. Подготовка к ЕГЭ. М.:Экзамен, 2011 7. Виртуальный репетитор по физике. Виртуальный тренинг различного уровня сложности по всем аспектам изучения физики в средней школе. http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94 8. Наука и техника: электронная библиотека. Подборка научно-популярных публикаций. http://www.n-t.org/Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и статике. Каждый тест состоит из 40 вопросов.  Предусмотрены три режима работы с ними: ознакомление, самоконтроль и обучение.http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics 9. Энциклопедии, библиотеки, методики проведения уроков, тестирование, СМИ, учебные планы, вузы, научные организации, конференции и др. http://www.ivanovo.ac.ru/phys 10. Бесплатные обучающие программы по физике. Знакомство с 15 обучающими программами по различным разделам физики. http://www.history.ru/freeph.htm  


