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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ
11 КЛАСС ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Пояснительная записка
Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственновременных закономерностях, динамических и статистических законах
природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях,
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярнокинетической теории, термодинамики, классической электродинамики,
специальной теории относительности, элементов квантовой теории;

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и
строить модели, устанавливать границы их применимости;

применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации физического содержания и
оценки достоверности, использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научнопопулярной информации по физике;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;

воспитание убеждённости в необходимости обосновывать высказываемую
позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в
процессе совместного выполнения задач; готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающимведущую роль физики в создании
современного мира техники;

использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны
окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Задачи обучения физике - выработка компетенций:
 общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого
объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
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- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- умения оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде,
выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
 предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного
влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей
средой, возможности и способы охраны природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в
процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований
различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования
веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Сведения о программе.
Рабочая программа разработана на основании авторской программы «Физика для школ (классов) с углублённым изучением предмета. 10-11 классы» Ю.
И. Дик, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, В. А. Орлов, А. А. Пинский (см. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. /
сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2010.).
Выбранная программа составлена в соответствии с новым, утверждённым в
2004 г. федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования по физике.
Изменения, внесенные в авторскую программу.
 Сокращено на 1 час в неделю количество часов.
 Добавлена лабораторная работа «Измерение показателя преломления
стекла».
 Лабораторный практикум в конце года заменен на обобщающее
повторение.
Информация о количестве учебных часов.
В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком на
изучение физики в объёме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится в 11 классе на профильном уровне 5 часов в
неделю(175 часов в год).
Место и роль учебного предмета «Физика» в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся.
В результате освоения содержания среднего(полного) общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих
учебных умений, навыков и способов деятельности. Физика как наука о наибо-
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лее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе,
вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное
значение физики как составной части общего образования состоит в том, что
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
В старшем подростковом возрасте (15-17) лет ведущую роль играет деятельность по овладению системой научных понятий в контексте предварительного
профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий
формирует тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам,
но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности старшеклассников является представление содержания образования в виде системы
теоретических понятий.
Основные формы организации образовательного процесса.
Основными формами организации образовательного процесса в ходе изучения учебного предмета «Физика» для 11 класса являются:
 традиционный урок;
 мультимедиа лекция;
 беседа;
 практикум по решению задач;
 самостоятельная работа;
 контроль качества знаний;
 урок обобщения, систематизации и проверки знаний;
 творческие и проектные работы.
Технологии обучения
Учебный предмет «Физика» предполагает использование определённых
образовательных технологий, то есть совместной деятельности преподавателя и
учащихся, системной совокупности приёмов и методов обучения, а также проектирование и организацию процесса обучения:
 проблемное обучение;
 развивающее обучение;
 дифференцированное обучение;
 игровое обучение;
 обучение развитию критического мышления;
Виды и формы контроля
Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные
программы в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования в Муниципальном автономном
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общеобразовательном учреждении средней школе №55 г. Липецка «Лингвист»».
Информация об используемом учебнике
Физика. 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением физики: профил. уровень/(А. Т. Глазунов, О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов и
др.); под. ред. А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина.-5-е изд. - М.: Просвещение,
2014.
Содержание рабочей программы
ФИЗИКА
профильный уровень
(175 ч 5 часов в неделю)
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (73 часа)
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи
и телевидения.
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.
Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая
способность оптических приборов.
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя.Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой
тела. Дефект массы и энергия связи.
Наблюдение и описание электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений.
Проведение измерений показателя преломления вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов электрических цепей переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни
для сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: электродвигателя переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа.
Лабораторные работы:
1. Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором.
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2. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели.
3. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с
помощью дифракционной решётки.
4. Измерение показателя преломления стекла.
Контрольныеработы:
1. «Электромагнитные колебания и волны. Переменный электрический ток».
2. «Оптика».
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения темы «Электродинамика» ученик должен
знать/понимать

смысл понятий: пространство, время, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна;

смысл физических величин:показатель преломления, оптическая сила
линзы;

смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка,
границы применимости):законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;

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

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция
и дифракция света;

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных
теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и
научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений
используются физические модели; один и тот же природный объект или
явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы
применимости;

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;

применять полученные знания для решения физических задач;

определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле;

измерять:показатель преломления вещества, оптическую силу линзы,
длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их
погрешностей;
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приводить примеры практического применения физических знаний:
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научнопопулярных статьях; использоватьновые информационные технологии
для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;

рационального природопользования и защиты окружающей среды;

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (40 часов)
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и
С.И.Вавилова.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов.Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра.
Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов
в микромире.Элементарные частицы.Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире.
Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения,
фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома и атомного ядра.
Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта,
линейчатых спектров.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры.
Лабораторные работы:
7. Наблюдение линейчатых спектров.
Контрольныеработы:
3. «Квантовая физика».
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения темы «Квантовая физика» ученик должен
знать/понимать
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смысл понятий: атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия
связи, радиоактивность, ионизирующее излучение;
смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка,
границы применимости):законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий
и их роль в формировании научного мировоззрения;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
уметь
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных
теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и
научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений
используются физические модели; один и тот же природный объект или
явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы
применимости;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
применять полученные знания для решения физических задач;
определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
приводить примеры практического применения физических знаний:
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научнопопулярных статьях; использоватьновые информационные технологии
для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.
ФИЗИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 часа).
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Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения темы «Физика как наука. Методы научного познания» ученик должен
знать/понимать

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория;

смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка,
границы применимости), основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики.
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (4 ЧАСОВ).
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и
эволюцию Вселенной.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Компьютерное моделирование движения небесных тел.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения темы «Строение Вселенной» ученик должен
знать/понимать

смысл понятий: планета, звезда, галактика, Вселенная;

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

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных
теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и
научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений
используются физические модели; один и тот же природный объект или
явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы
применимости;

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научнопопулярных статьях; использоватьновые информационные технологии
для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета).
ПОВТОРЕНИЕ (55 ЧАСОВ).
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Календарно-тематическое планирование.
11 класс
часы
л/р

к/р

1

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

73

4

2

2

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

40

1

1

Глава

Тема

ФИЗИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ.
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
6

ПОВТОРЕНИЕ

3
4
55
175

1
5

4

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения физики в 11 классе на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный
газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы,
энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;

смысл физических величин:перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент
силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя
энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота
парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания,
элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля,
разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила
электрического тока, электрическоенапряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;

смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка,
границы применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, урав-
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нение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона,
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной
индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной
теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения
изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
уметь
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:независимость ускорения свободного падения от массы падающего
тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром
расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с
током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и
освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных
теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и
научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений
используются физические модели; один и тот же природный объект или
явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы
применимости;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
применять полученные знания для решения физических задач;
определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учётом их погрешностей;
приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различ-
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ных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научнопопулярных статьях; использоватьновые информационные технологии
для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.

