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Рабочая программа по физике для 11 А класса (профильный 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 общего 

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, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точ-

ка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, де-

фект 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, ампли-

туда 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, эле-

ментарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциа-

лов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный по-

ток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель пре-

ломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы приме-

нимости): 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 га-

зов, уравнение 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 рас-

пада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

Учащиеся должны уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быст-

ром 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; электромаг-

нитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэф-

фект; 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 объ-
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яснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений исполь-

зуются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследо-

вать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории име-

ют 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, си-

лу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое со-

противление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты изме-

рений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных из-

лучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать но-

вые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

Учащиеся должны 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 окружа-

ющей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведе-

нию в природной среде. 

2. Содержание учебного предмета «Физика» 

Электродинамика 

Электрический ток в различных средах 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Спра-

ведливость закона Ома. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон элек-

тролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный 

и самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое при-

менение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная электронная лампа – диод. 

Трехэлектродная электронная лампа – триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная электропроводимость полу-

проводников. Электронно-дырочный переход (p–n-переход). Полупроводниковый диод. Тран-

зистор. Термисторы и фоторезисторы. 

Магнитное поле тока 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток маг-

нитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Ампера. Системы единиц для магнитных 

взаимодействий. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие маг-
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нитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический 

ускоритель. 

Электромагнитная индукция 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Индукционные токи 

в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитные свойства вещества 

Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса магнит-

ных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О при-

роде ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 

Колебания и волны  

Механические колебания 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. Уравнение 

движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и частота гармониче-

ских колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из начальных 

условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии. Затуха-

ющие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение гармонических колебаний. 

Спектр колебаний. Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напря-

жения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка ин-

дуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзи-

сторе. 

Производство, передача, распределение и использование электрической энергии 

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. Выпрям-

ление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного тока. 

Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфаз-

ный трансформатор. Производство и использование электрической энергии. Передача и рас-

пределение электрической энергии. Эффективное использование электрической энергии. 

Механические волны. Звук 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Про-

дольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. Вол-

ны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. Громкость и высота 

звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. Излучение звука. Ультра-

звук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломле-

ние волн. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны 

Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. Электромагнитное 

поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Классическая теория излу-

чения. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Изобретение радио 

А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. 

Простейший радиоприемник. Супергетеродинный приемник. Распространение радиоволн. Ра-

диолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

Оптика 

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Фотометрия. Сила света. Осве-

щенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение 

света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. 

Увеличение зеркала. Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопа-

раллельной пластинке и треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. Лин-

за. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в 



 5 

тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки 

линз. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. 

Телескопы. 

Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение интерференции в оптике. 

Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые приме-

нения интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность мик-

роскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых 

волн и электромагнитная теория света. 

Излучение и спектры 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. Спек-

тральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений. 

 

Основы теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории 

относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. Относитель-

ность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь 

между массой и энергией. 

Квантовая физика 

Световые кванты. Действия света 

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фото-

эффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение 

звука в кино. 

Атомная физика. Квантовая теория 

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Плане-

тарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное до-

казательство существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая ме-

ханика. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Вол-

ны вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источни-

ки света – лазеры. 

Физика атомного ядра 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных ча-

стиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- излучение. Радиоактив-

ные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило 

смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реак-

ции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Био-

логическое действие радиоактивных излучений. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Распад 

нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых взаимодей-

ствий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Строение и эволюция Вселенной 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Природа 

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 Вселенной. Разбе-

гание галактик. Большой взрыв. 
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3. Тематическое планирование 
 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Электродинамика 42 

2 Колебания и волны 39 

3 Оптика 21 

4 Основы теории относительности 4 

5 Квантовая физика 34 

6 Строение и эволюция Вселенной 9 

7 Повторение 13 

 Итого 162 

 

 


