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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 11 классов и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением физики изданная  в 2008 году 

издательством «Дрофа» город Москва авторов  Ю. И. Дик, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, В. А. Орлов, А. А. 

Пинский.  

 Методическое пособие :рекомендации по составлению рабочих программ. Физика. 10-11 классы. Углубленный 

уровень/сост. И.Г.Власова. – Москва: Дрофа, 2014, где представлены программы к УМК В.А.Касьянова, Г.Я. 

Мякишева, А.З. Синякова,  Г.А.Чижова, Н.К.Ханнанова 

 Программа рассчитана на 175 часов при изучении физики 5ч в неделю 

 Продолжительность учебного года в лицее составляет 35 учебных недель, включая 2 недели промежуточной 

(семестровой и переводной) аттестации. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МОАУ 

«Лицей №1» ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан», утвержденным приказом директора 13.10.2015 г. № 

296 

Место курса физики и астрономии в школьном образовании определяется значением этих наук в жизни 

современного общества, в решающем их влиянии на темпы развития научно-технического прогресса. 

Обучение физике и астрономии в школе служит общим целям образования и воспитания личности: вооружить 

учащихся знаниями, необходимыми для их развития; готовить их к практической работе и продолжению 

образования; формировать научное мировоззрение. 

В задачи обучения физике и астрономии входит: 

— развитие творческих способностей учащихся, а также их познавательного интереса к физике и технике; 

формирование осознанных мотивов учения и подготовка к сознательному выбору профессии; 

— формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления, формирование экспериментальных умений: пользоваться приборами и инструментами, обрабатывать 



3 

 

результаты измерений и делать выводы на основе экспериментальных данных, а также умений пользоваться 

учебником, справочной и хрестоматийной литературой; 

— формирование научных знаний учащихся об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

физической науки, раскрытие универсальности законов сохранения в физике; 

— выяснение соотношения роли теории и опыта в развитии физики и астрономии; роли практики в познании; 

— ознакомление учащихся с физическими основами главных направлений научно-технического прогресса — 

энергетики, электронно-вычислительной техники, автоматизации и механизации, создание материалов с 

необходимыми техническими свойствами, а также с применением физических законов в технике и технологии 

производства; 

— формирование современной естественнонаучной картины мира на основе приобретения знаний о методах 

исследования физической природы всех материальных объектов от элементарных частиц до небесных тел и их 

систем, строения и эволюции Вселенной; формирование научного мировоззрения. 

Методы обучения: словесный (беседа, рассказ, лекция); наглядный (иллюстрация и демонстрация); 

практический (упражнения, лабораторные работы); репродуктивный; проблемно-поисковый; индуктивный и 

дедуктивный; стимулирование и мотивации; исследовательский. 

Методы контроля: устный контроль; самоконтроль знаний; письменный контроль и самоконтроль; 

лабораторно-практический контроль; семестровая аттестация; единый государственный экзамен. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую астрономическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью 

Метапредметные: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять их средства, необходимые для их реализации; 

 Умение определять цели, задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике; использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные: 

Электродинамика 

Учащимся необходимо знать 

Понятия: электромагнитная индукция; самоиндукция; индуктивность; свободные и вынужденные колебания; 

колебательный контур; переменный ток; резонанс; электромагнитная волна; интерференция, дифракция и 

дисперсия света. 

Закон электромагнитной индукции; правило Ленца; законы отражения и преломления света; принцип 

постоянства скорости света в вакууме; связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной связи; полное отражение; 

примеры практического применения электромагнитных волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и 

рентгеновского диапазонов частот. 

Учащимся необходимо уметь 

Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

Использовать трансформатор для преобразования токов и напряжений. 
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Определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и 

частота свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в колебательном контуре с известными 

параметрами. 

Измерять длину световой волны. 

Решать задачи на применение формул, связывающих длину волны с частотой и скоростью, период колебаний с 

циклической частотой; на применение закона преломления света. 

Квантовая физика 

Учащимся необходимо знать 

Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная модель атома; ядерные реакции, 

энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция деления; термоядерная реакция; элементарная частица; 

атомное ядро. 

Законы фотоэффекта; постулаты Бора; закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; примеры технического 

использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; примеры практических применений спектрального 

анализа; устройство и принцип действия ядерного реактора. 

Учащимся необходимо уметь 

Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотен соответствующей 

световой волны. 

Вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на основе уравнения Эйнштейна. 

Определять продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа. 

Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. 

Определять знак заряда или направление движения элементарных частиц по их трекам на фотографиях. 
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Содержание учебного предмета 

Электромагнитные колебания. 

Колебательное движение и колебательная система. Свободные колебания в идеальных колебательных системах. 

Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда, фаза гармонических колебаний. Принцип суперпозиции. 

Графическое представление гармонических колебаний. Сложение гармонических колебаний. Векторные 

диаграммы. Негармонические колебания. Гармонические и негармонические колебания в природе и технике. 

Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращения энергии в колебательном контуре. 

Собственная частота колебаний в контуре. Затухающие электрические колебания. 

Автоколебания. Генератор незатухающих колебаний (на транзисторе). 

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Действующие значения 

напряжения и силы тока. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Электрический резонанс. Резонанс напряжений и токов. 

Способы получения негармонических колебаний. Понятие о спектре негармонических колебаний и о 

гармоническом анализе периодических процессов. 

Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

 

Физические основы электротехники. 

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники. 
Производство электроэнергии. Принцип работы генераторов переменного и постоянного тока. Генератор 

трехфазного тока. Включение нагрузки в трехфазную сеть звездой и треугольником. Линейные и фазовые 

напряжения. Преобразования электроэнергии. Трансформатор. Электродвигатель. Получение вращающегося 

магнитного поля в трехфазной сети. Асинхронный двигатель трехфазного тока. Передача и использование 

электрической энергии. 

Проблемы современной энергетики и охрана природы. 

Электромагнитное поле. Ток смещения. Электромагнитные волны и скорость их распространения. Уравнение 

волны. Отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация электромагнитных волн. Энергия 

электромагнитной волны. Плотность потока излучения (поверхностная). 

Изобретение радио А. С. Поповым. Принцип радиотелефонной связи. Модуляция и детектирование. 

Простейший радиоприемник. 
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Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи в России. Радиосвязь в космосе. Радиоастрономия. 

 

Демонстрации 

 Свободные электромагнитные колебания низкой частоты колебательном контуре. 

 Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости и индуктивности контура. 

 Осциллограммы переменного тока. 

 Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

 Электрический резонанс. 

 Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

 Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

 Устройство и принцип действия трансформатора. 

 Передача электрической энергии на расстояние с помощью повышающего и понижающего трансформатора. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение электромагнитных волн. 

 Преломление электромагнитных волн. 

 Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

 Поляризация электромагнитных волн. 

 Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

 

Световые волны и оптические приборы. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Стоячие волны. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса—Френеля. Метод зон Френеля. Дифракционная решетка. Дифракционный 

спектр. Определение длины световой волны. Понятие о голографии. Поляризация света и ее применение в технике. 

Дисперсия и поглощение света. Дисперсионный спектр. Спектроскоп. 

Электромагнитные излучения разных длин волн — радиоволны, инфракрасное излучение, видимое излучение, 

ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. Свойства и применения этих излучений. Эффект Доплера. 

Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Законы геометрической оптики: 

прямолинейного распространения, отражения, преломления. Принцип Ферма. Плоское и сферическое зеркало. 

Полное отражение. Линза. Формула тонкой линзы. Сферическая и хроматическая аберрация. Увеличение линзы. 

Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки. 
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Световой поток. Сила света. Освещенность. Законы освещенности. Субъективные и объективные ха-

рактеристики излучения. Распределение энергии в спектре небесных тел. 

Оптические приборы. Фотоаппарат, проекционные аппараты, лупа, микроскоп, зрительные трубы, телескоп. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

2. Оценка длины световой волны по наблюдениям дифракции от щели. 

3. Измерение показателя преломления стекла с помощью плоскопараллельной пластинки или призмы. 

 

Демонстрации 

 Законы преломления света. 

 Полное отражение. 

 Получение интерференционных полос. 

 Дифракция света на тонкой нити. 

 Дифракция света на узкой щели. 

 Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

 Световод. 

 Поляризация света поляроидами. 

 Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

 Свойства инфракрасного излучения. 

 Свойства ультрафиолетового излучения. 

 Шкала электромагнитных излучений (таблица). 

 Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника. 

 

Элементы теории относительности. 

Постулаты теории относительности Эйнштейна. Основные следствия теории относительности и их экс-

периментальная проверка. Скорость света в вакууме как предельная скорость передачи сигнала. 

Импульс, энергия и масса в релятивистской динамике. Релятивистские законы сохранения. 
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Излучение и спектры. 

Виды излучений и спектров. Спектроскоп и спектральный анализ. Инфракрасное, ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучение. Шкала ЭМВ. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Световые кванты. Действия света. 

Возникновение учения о квантах. Законы излучения абсолютно черного тела. Фотоэлектрический эффект и его 

законы. Уравнение фотоэффекта. Фотон, его энергия и импульс. Эффект Комптона. Опыт Боте. Применение 

фотоэффекта в технике. 

Давление света. Опыты Лебедева. Химическое действие света и его применение. Волновые и квантовые 

свойства света. 

 
Демонстрации 

 Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой пластиной. 

 Законы внешнего фотоэффекта. 

 Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

 Устройство и действие фотореле на фотоэлементе. 

Физика атома. 

Опыты и явления, подтверждающие сложность атома. Модель атома Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Происхождение линейчатых спектров. Спектры 

излучения и поглощения. 
Опыт Франка и Герца. Спектр энергетических состояний атомов. Спектральный анализ. Трудности теории 

Бора. 
Гипотеза де Бройля. Волновые свойства электрона. Корпускулярно-волновой дуализм в природе. Понятие о 

квантовой механике. Соотношение неопределенностей. 

Вынужденное излучение. Лазеры, их применение в технике. Понятие о нелинейной оптике. 

Физика атомного ядра. 

Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Спектр энергетических состояний 

атомного ядра. Ядерные спектры. Гамма-излучение. Эффект Мессбауэра. Радиоактивность. Радиоактивные 

превращения ядер. Альфа-, бета-распад. Гамма-излучение при альфа- и бета-распаде. Нейтрино. Искусственная 
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радиоактивность. Позитрон. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

Деление ядер урана. Ядерный реактор. Ядерный синтез. Термоядерные реакции. Создание и удержание 

высокотемпературной плазмы. Токамак. 

Понятие о дозе излучения и о биологической защите. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.  Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

2.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Демонстрации 

 Модель опыта Резерфорда. 

 Наблюдение треков в камере Вильсона. 

 Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Элементарные частицы. 

Элементарные частицы. Античастицы. Рождение пар частиц и античастиц. Аннигиляция частиц и античастиц. 

Превращения элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Спектры элементарных частиц. 

Кварки. Типы фундаментальных физических взаимодействий в природе. Законы сохранения в микромире. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение линейчатого спектра водорода. 

2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
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Тематическое планирование 

№ 
тема 

Кол-во часов 

1 
Электромагнитные колебания. 

26 

2 Электромагнитные волны и физические основы 
радиотехники. 

19 

3 Световые волны и оптические приборы. 35 

4 Элементы теории относительности. 7 

5 Излучение и спектры. 2 

6 Световые кванты. Действия света. 13 

7 Физика атома. 11 

8 Физика атомного ядра. 18 

9 Элементарные частицы. 4 

10 Обобщающие уроки. 15 

11 Лабораторный практикум. 8 

12 Резервное время. 7 

Всего 165 

 


