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Рабочая программа по физике для 11 А класса (базовый уровень) составлена на ос-

нове Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

(Приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г. № 1089), Образовательной программы среднего об-

щего образования МБОУ «СОШ № 19»  (ФКГОС, 2004 года) на 2018 – 2019 учебный год с 

учетом Примерной программы по физике. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Учащиеся должны знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие из-

лучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, ме-

ханическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинети-

ческая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохране-

ния энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики; 

Учащиеся должны уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явле-

ния; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов элек-

тромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физи-

ки в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных ста-

тьях; 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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2. Содержание учебного предмета «Физика» 

Законы постоянного тока  

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического 

тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и 

закон Джоуля – Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Передача энергии в электрической цепи. 

Магнитные взаимодействия  

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимо-

действие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодей-

ствием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. 

 

Электромагнитное поле  

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Производство, переда-

ча и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернативные источни-

ки энергии. Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Гер-

ца. Давление света. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобрете-

ние радио и принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и 

приём радиоволн. Перспективы электронных средств связи. 

Оптика  

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и 

оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотно-

шение между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска предметов. 

Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Кванты и атомы  

Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. Фото-

эффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетические 

уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение лазеров. Элементы 

квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный характер атом-

ных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

Атомное ядро и элементарные частицы  

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. 

Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная 

энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной элек-

тростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые 

организмы. Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элемен-

тарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Строение и эволюция Вселенной 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. При-

рода тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 

Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция Все-

ленной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 
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3. Тематическое планирование 

 
№ Раздел Количество 

часов 

1 Законы постоянного тока 14 

2 Магнитные взаимодействия  6 

3 Электромагнитное поле 9 

4 Оптика 11 

5 Кванты и атомы 8 

6 Атомное ядро и элементарные частицы 8 

7 Строение и эволюция Вселенной 7 

8 Повторение 2 

 Итого: 65 

 


