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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 феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Программа для общеобразовательных учреждений с изучением базового уровня физики изданая в 2008 году изда-

тельством «Дрофа» город Москва,  авторов О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина, В. А. Орлова, А.Ю. Пентина, Н.С. Пу-

рышевой, В.Е. Фрадкина. 

 Программа рассчитана на 70 часов при изучении физики 2ч в неделю 

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

местровой и переводной) аттестации. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О фор-

мах, 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 

Изучение физики в средних общеобразовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физиче-

ской 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 зна-

ний по физике с использованием различных источников информации и современных информационных техноло-

гий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации; 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; 
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 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспе-

чения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

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

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

мулирование и мотивации; исследовательский. 

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

практический контроль; семестровая аттестация; единый государственный экзамен. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

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

жительное отношение к труду, целеустремленность; 

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

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

стью 

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, си-

стематизация, 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 содержа-

ния и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 
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Предметные: 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутрен-

няя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, эле-

ментарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и элек-

трического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутни-

ков Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромаг-

нитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить при-

меры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, поз-

воляют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекомму-

никаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в со-

общениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых элек-

троприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие ор-

ганизмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Содержание учебного предмета 

Магнитное поле. 

Магнитное поле тока, его свойства. Взаимодействие токов. Магнитная индукция. Правило буравчика. Магнитное по-

ле постоянного электрического тока. Постоянные магниты. Сила Ампера. Принцип действия электроизмерительных 

приборов. Сила Лоренца. Магнитное поле в  веществе. 

Электромагнитная индукция. 

 Электромагнитная индукция.  Закон электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Механические и электромагнитные колебания. 

Механические  колебания.  Колебательное движение. Колебательная система. Свободные колебания. Гармонические 

колебания. Период, частота, фаза колебаний. Вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. Резонанс. 

Гармонические колебания в природе и в технике. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии 

при электромагнитных колебаниях. Период свободных колебаний. Переменный электрический ток. Производство 

электрической энергии. Трансформатор. Производство электрической энергии. Передача электрической энергии. 

Механические волны. 

Механические волны. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Волны в 

среде. 

Физические основы электротехники и радиотехники. 

Электромагнитные волны и скорость их распространения. Свойства электромагнитных волн. Распространение радио-

волн. Радиолокация. Открытый колебательный контур. Изобретение радио Поповым. Принцип радиосвязи. Модуляция и 

детектирование.  

Световые волны и оптические приборы. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Закон отражения света. Прямолинейное распространение света. 

Закон преломления света. Линза. Формула тонкой линзы. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная ре-

шётка. Поляризация света и ее применение. Дисперсия света. Поглощение света. Спектроскоп. Виды спектров. Спек-

тральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Электромагнитные излучения разных длин волн (шкала 

электромагнитного излучения). Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки. 

2. Измерение показателя преломления стекла 
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Элементы теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Закон электродинамики. Основные следствия теории относительности. Закон 

сложения скоростей. Зависимость массы и энергии. 

Квантовая физика. 
Световые кванты. Действие света. Атомная физика. 

Возникновение учения о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Энергия, импульс фотона. Применение 

фотоэффекта. Квантовые постулаты Бора. 

Физика атомного ядра. 

Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. Альфа-, бета-, гамма- излучение. Ра-

диоактивность. Радиоактивное превращение ядер. Искусственная радиоактивность. Ядерная реакция. Методы регистра-

ции заряженных частиц. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. При-

менение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их использование в качестве меченых атомов. Понятие 

о дозе излучения и о биологической защите.  

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. 

 

Демонстрации  

 Магнитное взаимодействие токов; 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем; 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока; 

 Свободные электромагнитные колебания; 

 Осциллограмма переменного тока; 

 Интерференция света; 

 Дифракция света; 

 Получение спектра с помощью призмы; 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки; 
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 Поляризация света; 

 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света; 

 Оптические приборы; 

 Фотоэффект. 

Тематическое планирование 

№ 
тема 

Кол-во часов 

1 
Магнитное поле 

4 

2 
Электромагнитная индукция 

7 

3 
Механические и электромагнитные колебания. 

8 

4 Передача и использование электрической энергии. 2 

5 Механические волны и электромагнитные волны. 6 

6 Световые волны и оптические приборы. 14 

7 Элементы теории относительности. 3 

8 Излучение и спектры 2 

9 Световые кванты. Действия света. Физика атома. 5 

10 Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 9 

11 Резервное время. 6 

Всего 66 
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