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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(2010 год), примерной программы среднего (полного) общего образования по физике (профильный уровень).  

Место предмета в учебном плане 

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 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.Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

1Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

1 Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

2 Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

3  

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Изучение  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 
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фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для 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 духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 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 защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Количество часов:5 

Рабочая программа рассчитана на 175 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю ,включая  дополнительных 25 часов 

на физический практикум. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 

общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

  

o владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 
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 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников 

Обучающиеся должны знать/понимать 

 основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 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;  

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использоватьновые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 
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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 проблемам и поведению 

в природной среде. 

4.Результаты обучения (составлены в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики в10-11 классе ученик должен  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности УУД «универсальных учебных действий», 

которые обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты. Они создают условия развития личности и ее самореализации. 

В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает 

существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

УУД направлены на достижение планируемых результатов. 

Различают три группы планируемых результатов: 

1. Предметные универсальные учебные действия – лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и 

применения предметных знаний). 

2. Метапредметные универсальные действия – центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с 

информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают межпредметные понятия. 
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3. Личностные универсальные учебные действия – эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, 

здорового образа жизни. 

 

Универсальные учебные действия – это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках. Универсальные учебные 

действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностными 

результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

Личностные 

результаты 

Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

Познавательные 

УУД 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

Коммуникативные 

УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 
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Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, продуктивные задания учебника, нацеленные 

на 1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития: 

- формирование основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными средствами и 

дополнительные: справочная литература, физические приборы, компьютер. 
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Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на 2, 3, 5 линии развития: 
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- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов; 

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни. 

 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

знать/понимать 

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

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом.  

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, давление, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 
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электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

электродвижущая сила, индукция магнитного поля. 

 cмысл  физических законов, принципов и постулатов( формулировка , границы 

применимости): законы динамики Ньютона,  принципы суперпозиции и относительности, 

закон Гука, закон Всемирного тяготения, закон сохранения энергии  и импульса , закон 

Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, Ома для  полной  цепи, Джоуля-Ленца. 

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, электризацию тел при контакте, взаимодействие 

проводников стоком, действие магнитного поля на проводник с током, зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 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, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока;  

 приводить примеры практического использования физических знаний : законов механики, 

термодинамики, электродинамики в энергетике; 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
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 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный государственный  стандарт общего образования, утвержденный МО РФ от 

05.03.2010 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования  («Вестник образования №4 2008 г.); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

2. Содержание учебного предмета 

11 класс. 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1 Основы 

электродинамики 

Магнитное поле. 

 Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. Модуль вектора 

магнитной индукции. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы.  Применение 

закона Ампера. Громкоговоритель. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; 

составление  

 структурно-семантических схем учебного 

текста; метод проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; тестирование 

с помощью технических средств; домашнее 

задание, зачет. 
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Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной  индукции. Магнитный 

поток. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Электродинамический микрофон. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. Электромагнитное поле. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Колебания и 

волны 

Механические колебания. 

Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Динамика колебательного 

движения. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний.  Превращение 

энергии при гармонических колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Воздействие 

резонанса и борьба с ним. 

Электромагнитные колебания. 

Свободные и вынужденные электромагнитные  

колебания.  Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях. 

Аналогия  между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Уравнения, 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия;  

составление  

 структурно-семантических схем учебного 

текста; метод проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; тестирование 

с помощью технических средств; домашнее 

задание, зачет. 
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описывающие процессы в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Пере-

менный электрический ток. Активное 

сопротивление. Действующее значение силы тока и 

напряжения. Емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Генератор на транзисторе. Автоколебания.  

Производство, передача и потребление электри-

ческой энергии. 

Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии.  

Механические волны. 

Волновые явления. Распространение механических 

волн. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Уравнение 

гармонической бегущей волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны. 

Экспериментальное обнаружение электромагнитных 

волн. Опыты Герца. Плотность потока ЭМИ. 

Излучение электромагнитных волн. 

 Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы 

радиосвязи. Модуляция и демодуляция. Свойства 
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электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие 

средств  связи.  

3 Оптика Световые волны.  

Световое излучение. Скорость света и методы ее 

определения. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света. Закон преломления света. Полное отражение. 

Призма. Линзы. Построение изображения в линзе. 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  

Дисперсия света. Интерференция механических 

волн. Интерференция света. Применение 

интерференции. Дифракция механических и 

световых волн. Дифракционная решетка. 

Поперечность  световых волн. Поляризация света.  

Излучение и спектры. 

Виды излучений. Источники света.  Спектры и 

спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ.  Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных волн. 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; 

составление  

 структурно-семантических схем учебного 

текста; метод проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; тестирование 

с помощью технических средств; домашнее 

задание, зачет. 

4.  Элементы 

специальной 

теории 

относительности. 

Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. Относительность 

одновременности. Основные следствия из 

постулатов теории относительности. Элементы 

релятивистской динамики. 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; составление структурно-

семантических схем учебного текста; 

самостоятельная работа; домашнее задание. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

16 
 

 

5. 

Квантовая физика. 

Физика атомного 

ядра. 

Квантовая физика.  

Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. 

Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. 

Атомная физика. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие радиоактивности. Альфа, бета и 

гамма излучения. Радиоактивные превращения.  

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана.  Цепные 

ядерные реакции. Ядерный реактор.  Термоядерные 

реакции.  Применение ядерной энергии.  Получение 

радиоактивных изотопов и их применение.  

Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы. 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; 

составление  

 структурно-семантических схем учебного 

текста; метод проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; тестирование 

с помощью технических средств; домашнее 

задание, зачет. 
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Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 

№ 

п/п 
Разделы/темы 11 класс 

1 Магнитное поле 9 

2 Электромагнитная индукция. 8 

3 Механические колебания 5 

4 Электромагнитные колебания 10 

5 Производство, передача и использование электрической энергии 6 
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6 Механические волны 4 

7 Электромагнитные волны. 10 

8 Световые волны 21 

9 Элементы Теории относительности 5 

10 Излучение и спектры 6 

11 Световые кванты 9 

12 Атомная физика 6 

13 Физика атомного ядра 13 

14 Элементарные частицы 5 

15 Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества 
4 

16 лабораторный практикум 25 

17 повторение курса физики 25 

18 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 4 

  

Данное тематическое планирование предусматривает выделение дополнительных часов на проведение физического 

практикума во внеурочное время. С учетом выделившихся за счет этого 20 часов общий резерв учебного времени составляет 37 

часов, который использован в рабочей программе прежде всего на решение задач с целью подготовки к ЕГЭ, более широкое 

раскрытие некоторых тем, проведение семинаров и зачетов. 

«Механика» - изучение раздела «Механические колебания и волны» считаем целесообразным перенести в 11 класс, перед 

изучением темы «Электромагнитные колебания и волны» (10 часов), но добавить 8 часов из резерва времени на уроки решения 
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физических задач, так как при изучении «Механики» рассматриваются фундаментальные законы природы, без понимания 

которых изучение последующих разделов физики может быть проблематичным. 

На изучение раздела «Молекулярная физика» из резерва добавлено 11 часов на решение задач. 

При изучении раздела «Электродинамика» очень важно показать практическое применение полученных знаний, поэтому в 

рабочую программу введено 9 часов из резерва на решение задач практической направленности и проведение семинара.  

Для подготовки конспектов лекций по темам, которые не освещены в учебниках данного УМК  используется литература [13-

18],  для проведения уроков решения задач [3,11], а также упражнения из  [1,2], описание работ физического практикума можно 

найти в  [5,9]. 

 

В 11 классе изучается электродинамика, электромагнитное излучение и, наконец, физика высоких энергий и элементы 

астрофизики. 

Следующий естественный шаг после электростатики — рассмотрение особенностей поведения заряженных частиц, 

движущихся с постоянной скоростью. Вначале изучаются закономерности движения таких частиц во внешнем электрическом 

поле — законы постоянного тока, а затем их магнитное взаимодействие друг с другом — магнетизм. При релятивистском 

истолковании магнитного взаимодействия токов используются ранее сформулированные следствия специальной теории 

относительности. 

Дальнейшая последовательность изложения материала обусловлена особенностями поведения заряженных частиц, скорость 

которых меняется с течением времени. 

Зависимость скорости движения заряженной частицы от времени приводит к возникновению электромагнитной и 

магнитоэлектрической индукции, что предопределяет необходимость рассмотрения электрических цепей переменного тока. 

В то же время такое движение заряженной частицы, являясь ускоренным, сопровождается электромагнитным излучением. 

Подробно анализируется излучение и прием подобного излучения радио- и СВЧ-диапазона. Особенности распространения в 

пространстве длинноволнового и коротковолнового электромагнитного излучения изучаются соответственно в волновой и 

геометрической оптике. 

Излучение больших частот, которое нельзя создать с помощью диполя, рассматривается как квантовое излучение атома. 
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Изучение волновых свойств микрочастиц позволяет перейти к меньшим пространственным масштабам 10-14 -- 10-15 м и 

соответственно большим энергиям порядка 10 МэВ и рассмотреть физику атомного ядра и ядерные реакции. 

Энергии современных ускорителей (до 1014 эВ) дают возможность изучить структуру и систематику элементарных частиц, 

приближаясь к энергиям, соответствовавшим началу Большого взрыва. 

Рассмотрение взаимосвязи физики элементарных частиц и космологии (элементы астрофизики) логически завершает курс 

физики на профильном уровне, как бы замыкая круг, переходом от микро- к мега-масштабам. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система фронтальных лабораторных работ и 

физический практикум.  

 

 

.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в образовании. – 2004. 

№ 24-25. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» 

Профиздат. -2005. 64 с. 

3. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2010. 

4. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2010. 

5. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с.  

Методическое обеспечение: 

1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1987. 
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2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. Под редакцией В.А. 

Орлова. М.: Илекса, 2005  

3. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средней 

(полной) школы по физике. – Дрофа, 2001-2002 

4. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемозина, 2000-2003 

5. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 

2006 

6. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2005 

7. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

Дидактические материалы: 

1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. 

Шамаша. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004. 

4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная физика. Электричество и 

магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 1999г. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2004  

6. Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2009 

 Периодические издания 

1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант» 

Интернет-ресурсы 

 

Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, вузы, 

научные организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
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Бесплатные 

обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по различным 

разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные работы 

по физике 

Виртуальные лабораторные работы. 

Виртуальные демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по 

физике, сопровождаются теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее сведения по 

всем областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CD ROM. – Рег. 

номер 82848239. 

 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD ROM. 

.Контрольно-измерительные материалы по физике. Мониторинг обученности. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, контрольных работ, диагностических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Список лабораторных работ 11 класс 

1. Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

2. Лабораторная работа№2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

3. Лабораторная работа №3«Определение периода и частоты колебаний маятника». 

http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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4. Лабораторная работа №4«Измерение показателя преломления стекла». 

5. Лабораторная работа№5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 

6. Лабораторная работа№6 «Измерение длины световой волны» 

7. Лабораторная работа№7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

8. Лабораторная работа №8 «Изучение треков частиц по фотографиям» 

     9.Лабораторная работа №9 «Определение заряда частицы .массы и скорости по ее треку» 

Список контрольных работ 11 класс 

1. Контрольная работа №1 тест по теме «Сила Лоренца,сила Ампера» 

2. Контрольная работа №2 «Механические колебания» 

3. Зачет по теме: «Электромагнитная индукция». 

4. Контрольная работа №3 «Переменный электрический ток» 

5. Контрольная работа№4 по теме «Электромагнитные колебания» 

6. Контрольная работа №5 «Электромагнитные волны» 

7. Контрольная работа№6 «Геометрическая и  волновая оптика» 

8. Тест по теме «Теория относительности» 

9. Контрольная работа №7 «Фотоэффект» 

10. Контрольная работа №8«Излучение и спектры» 
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11. Контрольная работа №9 «Ядерные реакции» 

12. Контрольная работа№10 по теме: «Физика элементарных частиц». 

13. Контрольная работа №11 «физическая картина мира»   

 

Перечень рефератов, проектов по изучаемым темам. 

10 класс 

№п/п Изучаемая тема Реферат, проект 

1 Кинематика Расчет тормозного 

пути в ГИБДД 

2 Динамика Теория реактивного 

движения 

3 МКТ и термодинамика Виды тепловых 

машин и их будущее 

4 Электрический ток Можно ли обойтись 

без тока 

5 Электрический ток в различных средах Использование 

полупроводниковых 

приборов в медицине 

6 Магнитное поле Использование 

магнитного поля в 

науке и технике 

   

 

                                               Перечень рефератов, проектов по изучаемым темам         11 класс 

№п/п Изучаемая тема Реферат, проект 

1 Магнитное поле Использование 
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магнитного поля в 

науке и технике 

2 Электромагнитные колебания и волны Использование ЭМВ в 

науке и технике 

3 Фотоэффект История развития 

квантовой физики 

4 Лазеры Лазерные эффекты в 

телевидении 

5 Глаз и зрение человека Будущее 

офтальмологии 

6 Оптические приборы Современные 

фотоаппараты  

7 Радиоактивность Плясы и минусы 

развития науки 

8 Эволюция Вселенной Астрономия и 

астрология 

 

  

Методические пособия, дидактический материал 

1. Физика. 11 класс: учеб. Для ОУ: базовый и профильный уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. 

В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой. – 17-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвщение, 2008. 399 с. 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл. Рымкевич А.П.: Пособие для общеобразовательных учреждений. – 8-е изд, стереотип. – М.: 

Дрофа, 2004, - 192 с. 

3. Физика: Учеб. для 11 кл. шк. и кл. с углубл. Изучением физики / А. Т. Глазунов, О. Ф. Кабардин, А. Н. Малинин и др.; 

Под ред. А. А. Пинского. –  М.: Просвещение, 2008. – 432 с.: ил. 

4. Тесты. Физика 7-11 классы/ А. А. Фадеева. – М.:ООО «Агентство «КРПА Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 

197, [7] с.: ил. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

26 
 

5. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г. Никифоров, В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов. – М.: 

Просвещение, Эксмо, 2006. – 240 с 

6. Физика. Тесты. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / Н. К. Гладышева, И. И. Нурминский и др. - 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2005. – 217, [7] с. : ил. 

7. Богатин А.С. Пособие для подготовки к единому государственному экзамену и централизованному тестированию по 

физике. Изд. 3-е, доп.и испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

8. Парфентьева Н. А., Фомина М.В. Решение задач по физике. В помощь поступающим в вузы. Часть 2. – М.: Мир, 1993. – 

206 с. Ил. 

9. Шилов В. Ф. Техника безопасности в кабинете физики средней школы: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. 

– 80 с., ил. 

10. Браун А. Г., Ведерников В. А., Карковский Ю. И., Костиков Ю.А. Учебное пособие для углубленного изучения физики 

для учащихся 10-11 классов средних школ и поступающих в технические университеты М: БРИДЖ, 1994 – 206 с., 

издание первое. 

11. Сборник задач по общему курсу физики» В.С. Волькенштейн. М.: Олимп: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 592 

с. 

12. Физика. Решение задач повышенной сложности/ В.Н. Наумчик. Мн.: «Мисанта», 2003. – 320 с. 

13. Всероссийские олимпиады по физике. 1992 – 2001: Под ред. С.М. Козела, В.П. Слободянина. – М.: «Вербум-М», 2002. – 

392 с. 

14. Орлов В. А. Тематические тесты по физике, 11 класс. – М.: Вербум-М, 2000. – 112с. 

15. ЕГЭ 2007-2008. Физика : сборник заданий / Г. Г. Никифоров, В.А. Орлов, Н. К. Ханнанов. – М. : Эксмо, 2007. -240 с. 

16. Горлова Л.А.Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. – М.:ВАКО, 2006.  – 176 с. – 

(Мастерская учителя) 
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