
 



 
 
 
 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по физике 

11 класса (инженерный класс)  разработана на основе: 
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Сборник нормативных документов. 
Физика сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.:Дрофа, 2008. 

2. Приказ № 253 от 31 марта 2014 г. Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

3. Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений (профильный уровень). Авторы программы О.Ф. 
Кабардин, В.А. Орлов. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального 
компонента государственного образовательного стандарта (приказ 
Министерства образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

5. Базисный учебный план МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» г. 
Новосибирска.  
Изучение физики в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-
временных закономерностях, динамических и статистических законах 
природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 
фундаментальных физических теорий – классической механики, 
молекулярно-кинетической 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 научно-популярной 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 убежденности в необходимости обосновывать 
высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 
сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений; 
уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 
физики в создании современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических, жизненных задач, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества. 

Основной задачей курса является: 
- освоение знаний и умений с фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 
влияние на развитие техники и технологии; методах познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
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 знаний по физике с использованием 
различных источников информации; 
- использование приобретённых знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

  
 Место учебного предмета в учебном плане 

Физика в средней школе  на профильном уровне изучается с 8 по 11 
класс. 

Согласно действующему Базисному учебному плану  изучение физики в 
11 классе в инженерном классе  отводиться 3 часа в неделю, всего 112 
уроков. 



 Содержание данной программы согласовано с содержанием программы 
курса среднего (полного) общего образования по физике рекомендованной 
министерством образования Российской Федерации. 
№ 
п/п 

 

 
Название темы 

Программа 
инженерный 
класс (112 часов, 
3 часа в неделю) 

 

Рабочая программа 
(210часа, 6 часов в 
неделю) 

 

1. Электромагнитные колебания и 
волны 

72 104 

 Электромагнитные колебания и 
физические основы электротехники 

32 37 

 Электромагнитные волны и 
физические основы электротехники 

14 16 

  Световые волны и оптические 
приборы 

20 42 

 Элементы теории относительности 6 9 
2. Квантовая физика 20 54 
 Световые кванты 6 15 
 Физика атома и атомного ядра 12 35 
 Элементарные частицы 2 4 
3. Строение Вселенной 4 8 
 Природа тел солнечной системы 1 2 
 Солнце и движение 1 3 
 Вселенная 4 3 

4. Лабораторный физический 
практикум 

6 12 

5. Обобщающее повторение 6 24 

6. Резерв 4 8 

 
Электромагнитные колебания и волны  (72 ч) 

 
Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. Использование 
электромагнитной индукции. Токи Фуко. Разрядка и зарядка конденсатора. 
Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 
колебания. 
Аналогия механических и электромагнитных колебаний.  Трансформатор. 
Переменный ток. 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. 
Энергия, давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 
электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 
Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление 
волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дисперсия 



света. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Линзы. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 
Принцип относительности Галилея. Постулаты специальной теории 
относительности. Элементы специальной теории относительности. Полная 
энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 
Демонстрации. 

1. Электроизмерительные приборы. 
2. Магнитное взаимодействие токов. 
3. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
5. Правило Ленца. 
6. Токи Фуко. 
7. Генератор переменного тока. 
8. Излучение и прием электромагнитных волн. 
9. Интерференция света. 
10. Дифракция света. 
11. Получение спектра с помощью призмы. 
12. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Фронтальная лабораторная работа  
1. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
2. Оценка длины световой волны. 
3. Определение показателя преломления стекла. 
4. Определение фокусного расстояния линзы. 

Квантовая физика  (20 ч). 
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. 
Поглощение и излучение света атомом. Лазер. Гипотеза де Бройля о 
волновых свойствах частиц. 
Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 
радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. 
Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные 
частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 
Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы 
Вселенной. Основные периоды эволюции Вселенной. Образование и 
эволюция галактик, звезд (источники их энергии). Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 
Демонстрации. 

1. Лазер. 
2. Давление света. 
3. Линейчастый спектр. 

Фронтальная лабораторная работа  
1. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

Образование и строение Вселенной (4 ч) 



Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы 
Вселенной. Основные периоды эволюции Вселенной. Образование и 
эволюция галактик, звезд (источники их энергии). Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 
Физический лабораторный практикум (6 ч.) 

1. Изучение электромагнитных колебаний с помощью осциллографа.. 
2. Измерение силы тока в цепи с конденсатором. 
3. Изучение устройства и работы трансформатора. 
4. Определение длины световой волны при помощи дифракционной 

решётки. 
5. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 
6. Измерение индуктивности катушки. 

 
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 
 
 

1. Магнитное поле.  Сила Ампера, сила Лоренца.   
2. Механичекие колебания, механические волны. 
3. Законы Ньютона.   
4. Законы сохранения. 
5. Законы термодинамики. Газовые законы. 
6. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

 
 

Учебно-тематический план  
 

№ Название темы 
 

Ко- во 
часов 

Лаб. раб. Конт. 
раб. 

1.  Электромагностные колебания и волны 72 4 4 
2.  Квантовая физика 20 1 3 
3.  Строение Вселенной 4   
4.  Физический лабораторный практикум 6 6  
5.  Обобщающее повторение 6   
6.  Резерв 4   
 Итого: 112 11 7 

 

Контрольные работы: 
1. Электромагнитные колебания и физические основы радиотехники.  
2. Электромагнитные волны и физические основы радиотехники. 
3. Волновые свойства света. 
4. Геометрическая оптика. Оптические приборы. 
5. Световые кванты. 
6. Физика атома. 



7. Физика атомного ядра. 
 
 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса  

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
Нормативные документы Министерства образования и науки РФ, 

примерная и авторская учебная программа по физике: 
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Сборник нормативных документов. Физика/ 
сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2008. 

2.  Программы общеобразовательных учреждений «Физика,10-11» под 
редакцией А.А.Пинского, О.Ф. Кабардина – профильный уровень – М.: 
Просвещение, 2009.  
 

 Литература  для ученика 
 

11..ФФииззииккаа  ((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  1100,,  1111  ккллаасссс..::  ууччееббнниикк  ддлляя  
ооббщщееооббррааззоовваатт..  ууччрреежжддеенниийй//  ОО..ФФ..  ККааббааррддиинн  ОО..ФФ..,,  ВВ..АА..ООррллоовв,,  ЭЭ..ЕЕ..ЭЭввееннччиикк  ии  
ддрр..  ппоодд  рреедд..  АА..АА..ППииннссккооггоо,,  ОО..ФФ..ККааббааррддииннаа  ––  ММ..::ППррооссввеещщееннииее,,  22001133.. 

2. Сборник задач по физике для физико-математических классов/под 
редакцией О.Я. Савченко  – М.: Наука, 2004 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 классов средней 
школы.- 14-е изд.- М.: Просвещение, 2013.- 191 с. 
 

Литература  для учителя  
11..  ФФииззииккаа  ((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  1100,,  1111  ккллаасссс..::  ууччееббнниикк  ддлляя  

ооббщщееооббррааззоовваатт..  ууччрреежжддеенниийй//  ОО..ФФ..  ККааббааррддиинн  ОО..ФФ..,,  ВВ..АА..ООррллоовв,,  ЭЭ..ЕЕ..ЭЭввееннччиикк  ии  
ддрр..  ппоодд  рреедд..  АА..АА..ППииннссккооггоо,,  ОО..ФФ..ККааббааррддииннаа  ––  ММ..::ППррооссввеещщееннииее,,  22001133.. 

2. Касьянов В.А. Коровин В.А. Физика. 10 класс: Тетрадь для 
лабораторных работ.- М.: Дрофа, 2002.- 48 с. 
 3. Физика. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений (базовый 
уровень)/ С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский.- М.; Мнемозина, 2013.-272 с. 
 4. Министерская примерная программа среднего (полного) общего 
образования. Базовый уровень. 
 5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 классов средней 
школы.- 14-е изд.- М.: Просвещение, 2013- 191 с. 
 6. Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике. Учеб. пособие 
для учащихся 10-11 классов- изд. «Специальная литература», 2004- 276 с. 
 

Информационно-методическое обеспечение 



• Федеральный государственный образовательный стандарт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227 

• Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации// 
официальный сайт. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

• Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/ 

• Физика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете 
«Первое сентября». http://fiz.lseptember.ru. 

• Федеральное государственное учреждение «Государственный 
научно-исследовательский институт информационных технологий и 
телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

• Путеводитель «В мире науки» для школьников: 
http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 
• Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 
• Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой 

коллекции www.school-collection.edu.ru 

Материально-техническое обеспечение 
 

. 
Для организации образовательного процесса используется кабинет 

физики, в котором персональный компьютер (рабочее место учителя) и 32 
рабочих мест учащихся. Для выполнения фронтальных лабораторных 
работ и демонстрационного эксперимента оборудование храниться в 
специальных шкафах. 

 
 
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 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, 

http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227
http://metodist.lbz.ru/
http://fiz.lseptember.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/%7Enauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 
напряженность электрического поля, разность потенциалов, 
электроемкость, 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; 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 теплоемкость 
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 учетом 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 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 
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