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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к результатам 

обучения, представленных в Федеральном государственном стандарте среднего (полного) 

общего образования (Приказ Минобр. науки РФ от 17.05.2012 г. N 413) и полностью 

отражает базовый уровень подготовки школьников. Программа составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте среднего общего образования, в соответствии с 

примерной программой среднего общего образования. Рабочая программа ориентирована на 

использование УМК по физике для 10--11 классов «Физика-10» и «Физика-11» 

С.А.Тихомировой, Б.М.Яворского. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах 

научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся 

в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо человеческого общества;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 11-х классов социально-

экономического профиля, для которых предполагается обучение физики на базовом 

уровне. Рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Особенности учебника: 

 двухуровневое изложение учебного материала; 

 достаточно полное представление материала (кроме обязательных тем, включен 

материал для повторения); 

 краткое изложение курса физики благодаря тщательному отбору содержания; 

 доступная форма объяснения материала на основе индуктивного метода обучения; 

 реализация гуманитарной направленности обучения физике (исторические экскурсы, 

эпиграфы к параграфам, фрагменты из художественных произведений, пословицы и 

загадки, в которых отображаются физические явления, приложения «Симметрия в 

природе, искусстве, физике и технике» и «Оптика и изобразительное искусство»); 

 использование занимательных сведений о связи физики с техникой и другими 

областями науки, рубрика «Это интересно»; 

 красочные рисунки, репродукции картин известных художников обеспечивают 

наглядность представленного учебного материала. 



 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
       Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для 

изучения в школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных 

знаний об окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества. Для 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. 

       Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

 Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение 

учащимися методов научного познания является основополагающим компонентом 

процессов формирования их научного мировоззрения, развития познавательных 

способностей, становления школьников субъектами учебной деятельности. 

 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

 формирование системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлении о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

 формирование умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

 овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позицией биологической безопасности. 

В основу курса физики положены как развитие принципы построения учебного 

содержания (принципы научности, доступности, системности), так и идея, получившая 

свое развитие в связи с введением новых образовательных стандартов, - принципа 

метапредметности. Метапредметность как способ формирования системного мышления 

обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании школьника. 

Метапредметность – принцип интеграции содержания образования, развивающий 

принципы генерализации и гуманизации. 

В соответствии с принципом генерализации выделяются такие стержневые понятия 

курса физики, как энергия, взаимодействие, вещество, поле, структурные уровни материи. 

Реализация принципа гуманизации предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 



мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. Принцип метапредметности 

позволяет (на уровне вопросов, заданий после параграфа) в содержании физики выделять 

физические понятия, явления, процессы в качестве объектов для дальнейшего 

исследования в межпредметных и надпредметных (социальной практике) областях. 

Проектирование исследования учащегося на метапредметном уровне опирается как на его 

личные интересы, склонности к изучению физики, так и на общекультурный потенциал 

физической науки. 

Для достижения метапредметных образовательных результатов (одним из 

индикаторов может служить сформированность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий) возможно использование 

следующих средств и форм обучения: межпредметные и метапредметные задания, 

метапредметный урок (предметный урок и метапредметная тема), межпредметный и 

метапредметный проекты, элективные метакурсы, спроектированные на основе 

метапредметных заданий, системообразующим объектом в которых выступают 

физические понятия, явления, процессы и т.д. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся средней школы и 

сформулированными выше принципами, положенными в основу курса физики, он имеет 

следующее содержание и структуру. 

В программу курса 11 класса включено изучение разделов: электродинамика, 

колебания и волны, оптика, квантовая физика, строение Вселенной. 

 

Результаты освоения курса 
 

 

 Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 положительное отношение к российской физической науке; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 

 применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 владение интеллектуальными операциями – формулирование гипотез, анализ, синтез, 

оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогии – в межпредметном и метапредметном контекстах. 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационной активности); 

 умение определять цели, задачи деятельности и выбирать средства достижения цели, 

реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели; 

 использование различных источников для получения физической информации; 

 умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

 

 

Предметными  результатами обучения физике в средней школе являются умения: 

 давать определения изученных понятий; 

 объяснять основные положения изученных теорий;  



 описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики; 

 самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

 исследовать физические объекты, явления, процессы; 

 самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая 

основания классификации; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

 структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах 

(таблица, схема и др.) 

 критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников, 

оценивать ее достоверность; 

 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть способами 

обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

 самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на 

методологию физики как исследовательской науки и используя различные 

информационные источники; 

 применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения 

практических задач, встречающихся как в учебной, так и в повседневной человеческой 

жизни; 

 анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с использованием техники. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

10 – 11 КЛАСС 

(140 ч; 2 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

Физика — наука о природе. Методы научного познания окружающего мира и их 

отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика (29 ч) 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Уравнения 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движения свободного падения. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Сила трения.  

Условия равновесия тел.  

Законы сохранения импульса и энергии.  

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 



Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы 

тяжести и силы упругости. 

Молекулярная физика. Термодинамика (18 ч) 

Основные положения молекулярнокинетической теории (МКТ) строения вещества и 

их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. 

Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества.  

Строение и свойства жидкостей. Насыщенный и ненасыщенный пар. Строение 

твердых тел.  

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели и их КПД. Проблема энергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Электродинамика (60 ч) 



Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. 

Разность потенциалов. Электрическая емкость. Проводники и диэлектрики в  

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электрический ток в различных средах. Плазма. 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Активное и реактивное 

сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Электромагнитное поле.  

Механические и электромагнитные волны. Длина волны.  

Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 



Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного  

маятника. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Определение длины световой волны. 

Квантовая физика  

и элементы астрофизики (28 ч) 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Термоядерный синтез. Закон радиоактивного 

распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.  

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ФИЗИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 



электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 приводить примеры практического использования 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, Интернете, научно-популярных 

статьях; 
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.; 
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 
рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Список литературы: 

1. Программа и тематическое планирование. Физика 10—11 к л а с с ы (базовый и 

профильный уровни). Автор  –  Тихомирова С.А.  М: Мнемозина. 

2. Физика 11. Самостоятельные и контрольные работы. Л.А. Кирик, ИЛЕКСА, 2014 год. 

3. Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике: 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений. — М.: Просвещение, 2002. 
4. Рымкевич  А.П. Физика. Задачник. 9 – 11 кл.: Учебное пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование. Курс по выбору «Физика» 11 класс. 

 

Наименование 

разделов/тем 

Всего часов Формы контроля 

 всего теория практика  

1. Магнитное поле 4 4 0 - 

Устный опрос. 

Проверочные работы 

Самостоятельные 

работы 

Лабораторные работы 

Промежуточный 

контроль – по 

ключевым темам с 

использованием 

тестов с 

дистанционным 

сопровождением. 

Контрольная работа 

по теме. 

2. Электромагнитная 

индукция 
6 5 1 

3. Механические и 

электромагнитные 

колебания 

11 10 1 

4. Механические и 

электромагнитные 

волны 

6 5 1 

5. Оптика 13 11 2 

6. Элементы 

специальной 

теории 

относительности 

2 2 0 

7. Фотоны 4 4 0 

8. Атом 4 4 0 

9. Атомное ядро и 

элементарные 

частицы 

9 7 2 

10. Строение 

Вселенной 

9 9 0 

ИТОГО 68 61 7 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


