
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по физике в 11 ЭХБ классе группа Э (профильный уровень) на 

2018 -2019 учебный год составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физике. — М.: Дрофа, 2006 г.;  Примерной программы по физике для 10-

11 классы общеобразовательных учреждений (профильный уровень): О. Ф. Кабардин, В. 

А. Орлов, - М., «Просвещение», 2009 г. 

Количество часов на год по программе: 170. 

Количество часов в неделю: 5.  

Тематическое планирование составлено с учетом особенности проведения занятий в 

лицее: 3 часа в неделю – лекционные занятия, 2 часа в неделю – практические занятия. 

Программа  на профильном уровне составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Материал, 

выходящий за пределы обязательных требований к уровню подготовки выпускников 

средней школы, выделен в программе курсивом. Отбор такого материала для программы и 

учебников профильного уровня осуществлялся на основе нескольких критериев. Во-

первых, отбирался материал, способствующий более глубокому пониманию основных 

законов физики, формированию более полной физической картины мира. Во- вторых, 

расширялся круг примеров применения изучаемых законов в современной практической 

жизни. В-третьих, некоторые темы были введены для сближения уровня подготовки 

российских школьников по физике с уровнем подготовки выпускников 

западноевропейской и американской средней школы. В качестве ориентиров при таком 

отборе использовались программа школ Международного бакалавриата и программа 

Международной физической олимпиады. 

 

Критерии и нормы оценок: 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 



преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных и самостоятельных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

Оценка тестовых работ и физических диктантов 

Оценка «5» ставится, если учащийся верно выполняет не менее 80% работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнены от 60 до 79% работы. 

Оценка   «3»   ставится,   если   объем выполненной   части  составляет от 40 до 59 % 

работы . 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   объем выполненной части составляет от 20 

до 39 % работы . 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

Программа по физике (профильный уровень) 

 



11 КЛАСС 

(170 ч, 5 ч в неделю) 

Электромагнитные колебания и волны (68 ч) 

Гармонические колебания. Сложение колебаний. Негармонические 

колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Собственная 

частота электромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный генератор 

незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Активное 

сопротивление. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное сопротивление. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрических цепях переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Генератор трехфазного тока. Асинхронный 

трехфазный двигатель. 

      Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных 

волн. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция, поляризация. Эффект Доплера. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Радиоастрономия. 

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

Применение интерференции. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Голография. Дисперсия света. Поляризация света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практическое применение. 

Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Зеркала. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула 

тонкой линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов. Световые величины. 

      Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела. Релятивистские законы 

сохранения. Дефект масс и энергия связи. 

 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

      Конденсатор в цепи переменного тока. 

      Катушка в цепи переменного тока. 

      Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

      Генератор переменного тока. 

      Трансформатор. 

      Излучение и прием электромагнитных волн. 

      Отражение и преломление электромагнитных волн. 

      Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

      Поляризация электромагнитных волн. 

      Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 



      Детекторный радиоприемник. 

      Интерференция света. 

      Дифракция света. 

      Полное внутреннее отражение света. 

      Получение спектра с помощью призмы. 

      Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

      Поляризация света. 

      Спектроскоп. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

      Микроскоп. Лупа. Телескоп. 

Лабораторные работы 

      Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором. 

      Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

      Определение числа витков в обмотках трансформатора. 

      Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

      Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

      Измерение показателя преломления стекла. 

Физический практикум (10 ч) 

Квантовая физика (46 ч) 

      Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Химическое действие света. 

Световое давление. Опыты Лебедева. Фотон. Импульс фотона. Опыты, 

обнаруживающие корпускулярные свойства света. Доказательства сложной структуры 

атомов. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение происхождения 

линейчатых спектров. Опыт Франка и Герца. Волновые свойства частиц вещества. 

Соотношение неопределенностей. Элементы квантовой механики. Спин электрона. 

Многоэлектронные атомы. Атомные и молекулярные спектры. Лазер. 

      Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Свойства ионизирующих 

излучений. Дозиметрия. Методы регистрации ионизирующих излучений. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

      Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. Фундаментальные 

элементарные частицы. 

      Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

 

Демонстрации 

      Фотоэффект. 

      Линейчатые спектры излучения. 

      Лазер. 

      Счетчик ионизирующих частиц. 

      Камера Вильсона. 

      Фотографии треков заряженных частиц. 



Лабораторная работа 

      Наблюдение линейчатых спектров. 

Физический практикум (5 ч) 

Строение Вселенной (11 ч) 

      Развитие представлений о строении Солнечной системы. Планеты Солнечной 

системы и их спутники. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Солнце. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд. 

      Строение Галактики. Метагалактика. Расширяющаяся Вселенная. Происхождение 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Жизнь во Вселенной. 

Демонстрации 

      Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

      Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

      Фотографии галактик. 

Наблюдения 

      Наблюдение суточного движения небесных светил. 

      Наблюдение собственных движений Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

      Наблюдение звездных скоплений, туманностей и галактик. 

      Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Обобщающее повторение (23 ч) 

      Резерв времени (3 ч) 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно усвоивших рабочую 

программу 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчёта, 

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 

теплоёмкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического 

поля, разность потенциалов, электроёмкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, 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, 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 распада;  

– вклад российских и зарубежных учёных, 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 

даёт возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать ещё 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 определённые 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; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети интернет); 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ 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. 

 

Учебно-методический комплект 

Основные учебники 

Под ред. А.А. Пинского " Физика-11"  

Дополнительные учебники 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков "Физика-11", том 3-5 

Сборники задач 

1. Л.А. Кирик, Л.Э.Генденштейн «Задачи по физике для профильной школы с 

примерами решений 10-11 класс» 

2. Д.Н.И. Гольдфарб "Сборник вопросов и задач по физике" 

3. Л.А. Кирик "Самостоятельные и контрольные работы по физике" 

Дополнительные сборники задач 

Под ред С.М. Козела "Сборник задач по физике для 10-11 классов" 

 

 


