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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по физике для 11 класса рассчитана на 68 часов (2 урока в неделю). 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" ( от 29.12.2012г. №273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (базовый и профильный уровни) 2004 года (основание: приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312) 

 Авторская программа по физике (Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик, Л.А.Кирик, «Физика-10», базовый уровень) 

 Образовательная программа основного общего образования СОШ № 26 

 Приказ Министерства образования « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях на 2013-2014  учебный год» 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих ц е л е й :  

освоение знаний о 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 на-

учного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, 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 и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития че-

ловеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке ис-

пользования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Программа ставит цель познакомить учащихся с физической; картиной мира и основными достижениями физики. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Контрольные и лабораторные работы (опыты) 

 Электродинамика   

1 Законы постоянного тока 10 Лабораторные работы – 1 

1. «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Контрольные работы – 1 

1. «Законы постоянного тока» 

2 Магнитные взаимодействия 5 Лабораторные работы – 1 

2. «Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током» 

3 Электромагнитное поле 10 Лабораторные работы – 2 

3. «Изучение явления электромагнитной индукции» 

4. «Изучение устройства и работы трансформатора» 

Контрольные работы – 1 
2. «Электромагнитное поле» 

4 Оптика 12 Лабораторные работы – 3 

5. «Определение показателя преломления стекла» 

6. «Наблюдение интерференции и дифракции света» 
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7. « Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки» 

 

Контрольные работы – 1 

3. «Оптика» 

 Квантовая физика и элементы 

астрофизики 

  

5 Кванты и атомы 8 Лабораторные работы – 1 

8. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Контрольные работы – 1 

4. «Кванты и атомы» 

6 Атомное ядро и элементарные 

частицы 

9 Лабораторные работы – 1 

9. «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям» 

10. «Моделирование радиоактивного распада» 

Контрольные работы – 1 

5. «Квантовая физика» 

7 Строение и эволюция Вселенной 8  

 Повторение 6  

 

 


