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Пояснительная записка. 
 Общая характеристика программы. 

 Программа по физике для полной общеобразовательной школы составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам полного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте полного общего образования второго поколения. В ней также 

учтены основные идеи и положения программ развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД) для полного общего образования и соблюдена преемственность 

с программами для основного общего образования. 

 Важнейшие отличительные особенности программы для полной школы состоят в 

следующем: 

 Основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

физического образования; 

 Основное содержание курса представлено для базового уровня; 

 Объем и глубина учебного материала определяется содержанием учебной 

программы, требованиями к результатам обучения, которые получают дальнейшую 

конкретизацию в тематическом планировании; 

 Требования к результатам обучения и тематическое планирование ограничивают 

объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако 

содержание программы для полной школы имеет особенности, обусловленные как 

предметным содержанием системы полного общего образования, так и возрастными 

особенностями учащихся. 

В старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет деятельность 

по овладению системой научных понятий в контексте предварительного 

профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип 

мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового типа 

познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством 

формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 

старшеклассников является представление содержания образования в виде системы 

теоретических понятий. 

Подростковый кризис связан  с развитием самосознания, что влияет на характер 

учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная 

деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают 

развиваться теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение 

оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать 

собственные интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе, т.е. наиболее 

выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, 

связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте развивается способность к 

проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной 

образовательной траектории. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные 

результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации, 

в тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 
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конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в 

процессе освоения предметного содержания. В физике, где ведущую роль играет 

познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности обучающегося на 

уровне учебных действий включают умение характеризовать, объяснять, 

классифицировать, овладевать методами научного познания и т.д. 

Таким образом, в программе цели изучения физики представлены на разных 

уровнях: 

 На уровне собственно целей с разделением на личностные, метапредметные 

и предметные; 

 На уровне образовательных результатов (требований) с разделением на 

метапредметные, предметные и личностные; 

 На уровне учебных действий. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Физика как наука о наиболее общих законах  природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

 Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной 

из естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания 

физики в ее историческом развитии человек не поймет историю формирования других 

составляющих современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для 

формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 

 Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 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. 

 Целями изучения физики в полной школе являются: 

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 
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 Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и способах их использования в практической 

жизни. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляются: 

 В признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 В ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики 

могут рассматриваться как формирование: 

 Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 Понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры 

направлены на воспитание у учащихся: 

 Правильного использования физической терминологии и символики; 

 Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
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Основное содержание курса. 
Раздел 1. Научный метод познания природы. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

 Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

 

Раздел 2. Механика. 

 Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

 Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 

 Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного 

тела. 

 Закон сохранения механической энергии.  

 Механические колебания и волны. 

 

Раздел 3. Молекулярная физика. 

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные 

основания. 

 Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

 Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

 

Раздел 4. Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Разность потенциалов.  

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического 

тока. 

 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  
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Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 

Раздел 6. Оптика. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений. Виды излучений. Спектры и спектральные аппараты. Виды 

спектров. Спектральный анализ. Зависимость энергии тела от скорости его движения. 

Релятивистская динамика. Постулаты теории относительности. Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Поляризация света Дифракционная решетка Дифракция света Интерференция света 

Дисперсия света Формула линзы. Линза. Построение изображений, даваемых линзой. 

Закон преломления света. Полное отражение. Скорость света. Закон отражения света. 

 

 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИЗИКА» 

 

№ 

п/п 
Раздел учебного курса 

Количество 

часов 

 

ФИЗИКА. 11 класс 

 

1 Основы электродинамики (продолжение).  

 

14 

2 Колебания и волны. 13 

3 Оптика.  22 

4 Квантовая физика  13 

 ПОВТОРЕНИЕ 6 

 ИТОГО 68 
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Календарно - тематическое планирование уроков по физике 

в классе 11  68 часов – 2 часа в неделю 
 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Дата проведения 

План. Фактич. 

Тема 1. Основы электродинамики (продолжение). (14 часов) 

Магнитное поле (6 часов) 

1/1 Магнитное поле, его свойства. Вектор 

магнитной индукции. Взаимодействие 

токов. 

1 

 

 

2/2 Модуль вектора магнитной индукции. 

Сила Ампера. 

1 
 

 

3/3 Действие магнитного поля на 

движущийся электрический заряд. Сила 

Лоренца. 

1 

 

 

4/4 Лабораторная работа №1.  
«Наблюдение действия магнитного поля 

на ток». 

1 

 

 

5/5 Электроизмерительные приборы. 

Громкоговоритель 

1 
 

 

6/6 Магнитные свойства вещества. 

Обобщающий урок «Магнитное поле» 

1 
 

 

Электромагнитная индукция (8 часов) 

7/1 Явление электромагнитной индукции 1   

8/2 Магнитный поток.  Направление 

индукционного тока. Правило Ленца 

1 
 

 

9/3 Закон электромагнитной индукции 1   

10/4 Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках 

1 

 
 

11/5 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

1 

 
 

12/6 Лабораторная работа №2.  
«Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

 

 

13/7 Решение задач на закон 

электромагнитной индукции. 

1 

 
 

14/8 Контрольная работа №1.  

«Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 

1 

 

 

Тема 2. Колебания и волны (13 часов) 

Механические колебания (4 часа) 

15/1 Свободные и вынужденные колебания. 

Условия возникновения колебаний. 

Математический  маятник. 

1 

 

 

16/2 Динамика колебательного движения. 

Гармонические колебания. 

1 

 
 

17/3 Фаза колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях. 

1 

 
 

18/4 Вынужденные колебания. Резонанс. 

 

1 
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Электромагнитные колебания (5 часов) 

19/1 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных 

колебаниях.  

1 

 

 

20/2 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. 

1 

 

 

21/3 Переменный электрический ток. 

Действующие значения силы тока и 

напряжения. 

1 

 

 

22/4 Резонанс в электрической цепи. 

Автоколебания 

1 

 
 

23/5 Контрольная работа №2. 

 «Механические и электромагнитные 

колебания» 

1 

 

 

Производство, передача и использование электрической энергии (2 часа) 

24/1 Генерирование электрической энергии. 

Производство, использование и 

передача электроэнергии. 

1 

 

 

25/2 Трансформатор. 1   

Механические волны (1 час) 

26/1 Механические волны, их 

распространение. Длина волны, 

скорость волны. Звуковые волны. Звук. 

1   

Электромагнитные волны (1 час) 

27/1 Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Радиолокация. 

Принцип радиотелефонной связи. 

Простейший радиоприемник. Понятие о 

телевидении. Развитие средств связи. 

1   

Тема 3. Оптика. (22 часа) 

Световые волны (16 часов) 

28/1 Скорость света. Закон отражения света. 1   

29/2 Закон преломления света. Полное 

отражение. 

1 
 

 

30/3 Решение задач. 1   

31/4 Лабораторная работа №3.  
«Измерение показателя преломления 

стекла» 

1 

 

 

32/5 Линза. Построение изображений, 

даваемых линзой. 

1   

33/6 Формула линзы. Решение задач 1   

34/7 Лабораторная работа №4.  
«Определение оптической силы и 

фокусного расстояния линзы» 

1 

 

 

35/8 Решение графических задач. 1   

36/9 Дисперсия света 1   
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37/10 Интерференция света 1   

38/11 Дифракция света 1   

39/12 Дифракционная решетка 1   

40/13 Лабораторная работа №5. 
 «Измерение длины световой волны» 

1 

 
 

41/14 Поляризация света 1   

42/15 Решение задач на волновую оптику 1   

43/16 Обобщающий урок «Оптика» 1   

Элементы теории относительности (4 часа) 

44/1 Постулаты теории относительности. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей 

1 

 

 

45/2 Зависимость энергии тела от скорости 

его движения. Релятивистская 

динамика. 

1 

 

 

46/3 Связь между массой и энергией. 1   

47/4 Контрольная работа №3. 

 «Световые волны. Основы СТО» 

1 

 
 

Излучение и спектры (2 часа) 

48/1 Виды излучений. Спектры и 

спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. 

1 

 

 

49/2 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений. 

1 

 

 

Тема 4. Квантовая физика (13 часов) 

Световые кванты (4 часов) 

50/1 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна  1   

51/2 Фотоны 1   

52/3 Решение задач на уравнение 

фотоэффекта 

1 

 
 

53/4 Применение фотоэффекта.  Давление 

света. Химическое действие света 

1 

 
 

Атомная физика (2 часа) 

54/1 Строение атома. Опыт Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. 

1 

 
 

55/2 Испускание и поглощение света 

атомами. Лазеры 

1 

 
 

Физика атомного ядра (6 часов) 

56/1 Открытие радиоактивности. Альфа-, 

бета-, гамма-излучения. 

1 

 
 

57/2 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

1 

 
 

58/3 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Изотопы. 

1 

 
 

59/4 Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

реакции. 

1 

 
 

60/5 Контрольная работа №4.  

«Квантовая физика» 

1 

 
 

61/6 Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Термоядерная реакция. 

1 
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Элементарные частицы (1 час) 

62/1 Обобщающий урок «Развитие 

представлений о строении и свойствах 

вещества» Физика элементарных 

частиц. 

1 

 

 

63/68 Обобщающее повторение  6   

  

  

  

  

  

  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, 

массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 
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Перечень учебно-методического обеспечения.  

 

1. Оборудование и приборы 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

 ПК 

 Лабораторное оборудование (список см. Приложение №1) 

 

2. Дидактический материал 

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 

 Карточки для проведения контрольных работ. 

 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

 Тесты. 

 

3. Интернет-ресурсы 

http://urokfiziki.ru 

http://intergu.ru/    

http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1  

http://www.uchportal.ru/load/23 

http://easyen.ru/   

http://karmanform.ucoz.ru  

http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 

 

 

Список литературы (основной и дополнительной). 

1. Учебники: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. для 10 

кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 
2. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин. Физика. 11 класс: базовый и 

профильный уровни / – М. : Просвещение, 2008. 
3. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с. 
4. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней 

школе. – М.: Просвещение, 1987. 
5. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические 

материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005 
6. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения 

итоговой аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 

2001-2002 
7. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – 

Мнемозина, 2000-2003 
8. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 
9. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2005 
10. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и 

динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

http://urokfiziki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
http://easyen.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/

