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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели изучения физики в средней (полной) школе 
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. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физики является тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне необходимо практически 

каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) общеобразовательных учреждениях 

направлено на достижение следующих целей: 

 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 научного 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 и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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1.2 Место дисциплины в учебном плане 
Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет для 

обязательного изучения курса «Физика» в 11 классе в классах с углублённым 

изучением физики и математики 4 ч в неделю (132 часа). 

 

  

1.3 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе 

определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому 

в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная 

цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, а ценностные 

ориентации, 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 ориентации 

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 ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонентов, участвовать в 

дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки выпускников 

образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования по физике (углублённый уровень) 
В результате изучения физики на углублённом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

постулат, закон, теория, пространство, время, вещество, взаимодействие, 

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

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: электроёмкость, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая 
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сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

• вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: взаимодействие 

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

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещённости, 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн, 

дисперсию, интерференцию и дифракцию света, излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры, фотоэффект, радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать ещё неизвестные 

явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; законы физики и физические теории имеют свои 

определённые границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

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

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения заряда и массового 

числа; 

• измерять электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, 

длину световой волны; 

• представлять результаты измерений с учётом их погрешностей; 

• 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 новые информационные технологии для поиска, обработки и 

представления информации по физике; 

использовать приобретённые 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; 
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• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
 

 

2. Содержание и структура дисциплины 
№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Количество 

часов 

1 
Основы 

электродинамики 

Постоянный ток. 

Электрический ток. Сила тока. 

Условия, необходимые для 

существования электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. Вектор 

магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы.  

Применение закона Ампера. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца.  

Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

32 

2 
Механические 

колебания и волны 

Механические колебания. 

Свободные и вынужденные 

механические колебания: 

характеристики колебательных 

процессов, уравнения колебаний: 

координата, скорость, ускорение. 

Механический резонанс. 

Механические волны. 

Виды механических волн. 

Особенности волновых процессов. 

Волновые явления: интерференция, 

дифракция. 

13 

3 
Электромагнитные 

колебания и волны 

Электромагнитные колебания. 

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания.  
19 
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Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных 

колебаниях. Аналогия между 

механическими и электромагнитными 

колебаниями. Уравнения, описывающие 

процессы в колебательном контуре. 

Период свободных электрических 

колебаний. Переменный 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 электрической энергии. 

Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. Производство, 

передача и потребление электрической 

энергии.  

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 

электромагнитных волн. 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Телевидение. Развитие 

средств  связи. 

4 Оптика 

Геометрическая оптика. 

История развития взглядов на 

природу света, законы отражения света, 

принципы построения изображений в 

плоском зеркале, законы преломления 

света, принципы построения 

изображений в тонких линзах, формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. 

Световые волны.  

Световое излучение. Скорость света 

и методы её определения. Принцип 

Гюйгенса. 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.  

26 
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Спектры и спектральные аппараты. 

Виды спектров. Спектральный анализ.  

Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений. 

5 

Элементы 

специальной 

теории 

относительности 

Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. Относительность 

одновременности. Основные следствия 

из постулатов теории относительности. 

Элементы релятивистской динамики. 

3 

6 

Квантовая физика. 

Физика атомного 

ядра 

Квантовая физика.  

Гипотеза Планка. 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. 

Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. 

29 

7 Обобщающее повторение 10 

ВСЕГО: 132 
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3. Формы контроля знаний, умений и навыков, УУД 
Контроль осуществляется через использование следующих видов оценки ЗУН 

и УУД: входящий, текущий, тематический, итоговый.  

При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: 

контрольная работа, лабораторная работа, самостоятельная работа, физический 

диктант, домашняя практическая работа, тест, контрольный тест, устный опрос, 

фронтальный опрос. 

Для контроля и оценки качества обучения используются следующие 

источники:  

1. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс / О.И. 

Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

2. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 11 класс: дидактические материалы. – М.: Дрофа, 

2005. 

3. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Просвещение, 2003. 

 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

4.1 Список литературы для учителей 
- Примерная программа по физике. Г.Я. Мякишев. Рабочие программы по физике. – 

М.: Просвещение, 2009 г. 

- Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 – 11 класс: базовый уровень. 

– М.: Просвещение, 2010. 

- Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. - М.: Дрофа, 2002. 

- Аганов А.В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике. – М.: Дом 

педагогики, 2009. 

- Бутырский Г. А. Экспериментальные задачи по физике / Г.А. Бутырский, Ю.А. 

Сауров. – М.: Просвещение,2008. 

- Кабардин О.Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по 

физике / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; под ред. Ю.И. Дика, В.А. Орлова. – М.: АСТ, 

Астрель, 2005. 

- Тульчинский М.Е. Занимательные задачи – парадоксы и софизмы и по физике. – М.: 

Просвещение. 1971. 

- Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике. – М.: Просвещение. 1972. 

- Черноуцан. А.И. Физика: задачи с ответами и решениями. – М.: Высшая школа. 

2003. 

 

4.2 Список литературы для учащихся 
- Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 – 11 класс: базовый уровень. 

– М.: Просвещение, 2010. 

- Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2002. 

 

4.3 Литература для дополнительного чтения по физике 
Перельман Я. И. Занимательная физика. – М.: Наука, 1980. – Кн. 1-4.  

Перельман Я.И. Знаете ли вы физику? – М.: Наука, 1992. 

Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. – М.: Наука. 1985. 

Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике / В.И. Лукашик, Е.В. 

Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

М.И. Блудов Беседы по физике, ч.2, – М: «Просвещение», 1985. 
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В. Шабловский. Занимательная физика, серия «Нескучный учебник»: Тригон, С-Пб, 

1997. 

А.В. Перышкин, В.П. Чемакин факультативный курс физики, - М: «Просвещение», 

1980. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков Физика; Оптика. Квантовая физика, 11 класс, – М: 

Дрофа, 2001. 

Г. М. Голин классики физической науки. – М: Высшая школа, 1989. 

С.В. Зверева В мире солнечного света. – JI: Гидрометеоиздат, 1988. 

Энциклопедия «Кругосвет», Москва, 2000 г. 

Ф.В. Рабиза «Простые опыты» забавная физика для детей – М: «Детская литература», 

1997 

 

4.4 Интернет-ресурсы: 
1. http://physics.nad.ru/physics.htm - Анимация физических процессов по оптике, 

волнам, механике, термодинамике. Есть теория по каждой из предложенных 

тем, наглядный эксперимент крупным планом. 

2. http://www.sci.aha.ru - Ресурс содержит большое множество справочных таблиц 

по физике: «Масса», «Скорость», «Энергия», «Данные о Земле, Солнце, 

Вселенной», «Физические константы», «Массы и размеры молекул», 

«Свойства газов, жидкостей и твердых тел» и многое другое. 

3. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека содержит самые последние 

новости науки в виде небольших статей, которые обновляются ежедневно. 

Можно узнать все о самых последних открытиях в науке. 

4. http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys/ - Ресурс, который поможет школьнику находить 

любую информацию по физике, материал по истории физики. Здесь же 

находится краткая физическая энциклопедия для детей, большой 

энциклопедический словарь, биографии ученых – физиков. 

       

Интернет-ресурсы, которые применяются часто: 

•  «Физика в анимациях» (http://physics.nad.ru/),  

• фестиваль «Открытый урок» (http://festival.1september.ru/), 

• официальный информационный портал ЕГЭ 

(http://www.ege.edu.ru/), 

• ФИПИ (http://www.fipi.ru/), 

• «Открытый колледж. Физика» (http://college.ru/physics/), 

• методическое объединение учителей физики 

(http://schools.techno.ru/sch1567/),  

• «Физика Ru» (http://www.fizika.ru/), 

• Российский общеобразовательный портал 

(http://www.school.edu.ru/),      

• Астрофизический портал (http://www.afportal.ru/), 

• «Единая коллекция образовательных ресурсов «(http://school-

collection.edu.ru/) и другие.  

Материалы сайтов используются при подготовке к урокам, для контроля ЗУН, 

для подготовки учащихся к олимпиадам, дистанционного обучения, для 

исследовательской работы.  

 

http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.sci.aha.ru/
http://elibrary.ru/
http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys/
http://physics.nad.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/2/
http://www.ege.edu.ru/%29,
http://www.fipi.ru/
http://college.ru/physics/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://www.fizika.ru/index.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.afportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

