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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по физике 11 составлена основе Федерального компонента госу-дарственного стандарта среднего (полного) общего образования  2004 года, Примерной про-граммы среднего  (полного) общего образования  по физике (базовый уровень). Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  учащихся в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление учащихся с методами научного познания пред-полагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания».Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает учащегося науч-ным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической геогра-фии, технологии, ОБЖ. Курс физики впрограмме среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электроди-намика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение ос-новными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым прак-тически каждому человеку в современной жизни. Цели:  
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных откры-тиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и тех-нологии; методах научного познания природы; 
• овладение умениямипроводить 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 естест-веннонаучной информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; не-обходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважитель-ного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных дости-жений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
• использование приобретенных знаний и уменийдля решения практи-ческих задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, ра-ционального природопользования и охраны окружающей среды.  Данная рабочая программа по предмету рассчитана на уровень обучения. Содержание Тема I.Законы  постоянного  тока 



 

Электродвижущая  сила. Закон  Ома  для  полной  цепи. Последовательное  и  парал-лельное  соединение  проводников. Работа и мощность постоянного тока. Вопросы  эконо-мии  электроэнергии  и  электробезопасности. Лабораторные  работы: 
• «Измерение электрического сопротивления с помощью омметра» 
• «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.» 
• «Изучение последовательного  и  параллельного  соединения  проводни-ков.»  Тема II Электрический  ток  в  различных  средах  Основные  положения  электронной  теории  проводимости  металлов.    Зависимость  сопротивления от  температуры.  Сверхпроводимость. Электрический  ток  в  полупроводни-ках.   Полупроводниковые  приборы.  Применение  полупроводниковых  приборов. Электри-ческий  ток  в  вакууме.  Термоэлектронная  эмиссия.  Двухэлектродная  лампа.  Электронно – лучевая  трубка. Электрический  ток  в  растворах  и  расплавах  электролитов. Закон  элек-тролиза.  Применение  электролиза. Электрический  ток  в  газах.  Несамостоятельный  и  са-мостоятельный  разряды.  Понятие  о  плазме. Демонстрации: Зависимость  сопротивления  проводника  от  температуры Полупроводниковый  диод Транзистор Устройство  электронно-лучевой трубки Лабораторная работа 
• «Измерение элементарного заряда» Тема III.  Магнитное  поле Взаимодействие  токов.  Магнитная  индукция.  Магнитный  поток.  Сила  Ампера. Принцип  действия  электроизмерительных  приборов.  Действие  магнитного  поля  на  дви-жущиеся  заряженные  частицы. Магнитные  свойства  вещества.  Ферромагнетики.  Магнит-ная  запись  и  хранение  информации. Демонстрации: Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука.  Лабораторные  работы: 
• «Измерение магнитной индукции» 
• «Наблюдения  действия  магнитного  поля  на  проводник  с  током».  Тема IV.  Электромагнитная  индукция Явление  электромагнитной  индукции.  Индукционное  электрическое  поле.  Закон  электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.  Самоиндукция.  Индуктивность.  Энергия  магнитного  поля.  Взаимосвязь  электрического  и магнитного  полей. Свободные  электро-магнитные  колебания.  Электромагнитное  поле. Демонстрации: Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  Лабораторная работа          «Изучение  явления  электромагнитной  индукции.»  Тема V. Электромагнитные  колебания – ( 8ч.) Основные  сведения о  механических  колебаниях. ( вводное  повторение ) Гармониче-ские  колебания.  Амплитуда, период, частота.  Фаза  колебаний. Свободные  электромагнит-ные  колебания  в  контуре. Превращение  энергии  в  колебательном  контуре.   Переменный  



 

ток.  Генератор  переменного  тока.  Электрический  резонанс.    Автоколебания.  Генератор  незатухающих  колебаний. .Вынужденные  электрические  колебания.  Трансформатор.  Пе-редача  электрической  энергии. Демонстрации: Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока.  ТемаVI. Электромагнитные  волны Электромагнитные  волны.  Свойства  электромагнитных  волн.  Энергия  электромаг-нитной  волны. Изобретение  радио  А.С.Поповым.  Принцип  радиотелефонной  связи. Ра-диолокация.  Радиотелефонная  связь. Демонстрации: Генератор переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн.   Литература 1. Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Я. Мякишев,  Б.Б Буховцев,  Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой.  - М.: Про-свещение, 2014. - 416с. (+CD) 2. Мякишев, Г.Я. Физика. 11 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Я. Мякишев, Б.Б Буховцев,  В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. - М.: Про-свещение, 2014. - 432с. (+CD) № п/п Тема количест-во часов Домашняя работа 1 Законы  постоянного  тока 1 {1} глава 15 2 Электрический  ток  в  различных  средах 1 {1} глава 16 3 Магнитное  поле. Действие магнитного поля 1 {2} глава 1 4 Электромагнитная  индукция 1 {2} глава 2 и 5 5 Электромагнитные  колебания и колебания 0,5 {2} глава 4,7 


