


Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по физике составлена на основе «Программы среднего 

(полного) общего образования. Физика. 10-11 классы». Углубленный уровень. Авторы: 

Г.Я. Мякишев, О.А. Крысанова. Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам обучения, представленных в 

федеральном государственном стандарте среднего (полного) общего образования. 
Рабочая программа реализуется в учебниках: Мякишев Г.Я., Синяков А.З. «Физика. 

Электродинамика. 10-11 классы», «Физика. Колебания и волны. 11 класс», «Физика. опти-

ка. Квантовая физика.11 класс»  

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 11 класс (профильный 

уровень):  

- объяснять явления: возникновение магнитного поля, магнитные взаимодействия, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, действие магнитного поля на движущийся 

заряд, электромагнитная индукция, самоиндукция; 

- знать определения физических понятий: магнитная индукция. Поток магнитной индук-

ции, линии магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, вихревое электрическое по-

ле, ЭДС индукции в движущихся проводниках, индукционный ток, индуктивность, энер-

гия магнитного поля; 

- понимать смысл основных физических законов/уравнений: закон Ампера, формула для 

расчета силы Лоренца, формулы для расчета сил Ампера и Лоренца, правила определения 

направления сил Ампера и Лоренца, правило Ленца, закон электромагнитной индукции; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимание инфор-

мации об изменении магнитного поля Земли и его влиянии на самочувствие человека, ис-

пользование знаний при работе с электроизмерительными приборами);  

- объяснять явления: электромагнитная индукция, самоиндукция; 

-знать определения физических понятий: вихревое электрическое поле, ЭДС индукции в 

движущихся проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия магнитного поля; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов /уравнений: правило Ленца, 

закон электромагнитной индукции, фундаментальное свойство электромагнитного поля 

(Дж. Максвелл); 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимать причину 

потерь энергии в электротехнических устройствах); 

- объяснять явления: парамагнетизм, диамагнетизм, ферромагнетизм; 

- знать определения физических понятий: магнитная проницаемость, намагниченность, 

спин электрона, домены, магнитный гистерезис; 

- понимать смысл основных физических уравнений: зависимость намагниченности фер-

ромагнетика от величины магнитной индукции поля в отсутствие среды (кривая намагни-

чивания); 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет явления намаг-

ничивания и размагничивания при работе с цифровыми носителями информации); 

- объяснять явления: колебательное движение, свободные, затухающие и вынужденные 

колебания, резонанс, автоколебания, превращение энергии при гармонических колебани-

ях; 

- знать определения физических понятий: гармонические  колебания, пружинный и мате-

матический маятники, период, частота, циклическая (круговая) частота, амплитуда, фаза 

гармонических колебаний, скорость и ускорение при гармонических колебаниях, спектр 

колебаний, собственная частота;  



- понимать смысл основных физических законов/принципов /уравнений: зависимость ча-

стоты и периода свободных колебаний от свойств системы, уравнения движения для гру-

за, подвешенного на пружине, и математического маятника, уравнения движения для за-

тухающих и вынужденных колебаний, метод векторных диаграмм, закон сохранения 

энергии для гармонических колебаний;  

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет явления резо-

нанса, понимание функционирования сердца человека как автоколебательной системы); 

- объяснять явления:  свободные и вынужденные электрические колебания, процессы в 

колебательном контуре, резистор в цепи переменного тока, катушка индуктивности в цепи 

переменного тока, емкость в цепи переменного тока, резонанс в электрической цепи; 

- знать определения физических понятий: переменный электрический ток, действующие 

значения силы тока и напряжения, мощность в цепи переменного тока, коэффициент 

мощности, обратная связь в генераторе на транзисторе; 

 - понимать смысл основных физических законов: формула Томсона, закон Ома для цепи 

переменного тока;  

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимание обратной 

связи); 

- объяснять явления: генерирование электрической энергии, выпрямление переменного 

тока, соединение потребителей электрической энергии, передача и распределение элек-

трической энергии;  

- знать определения физических понятий: генератор переменного тока, трансформатор, 

коэффициент полезного действия трансформатора; 

- понимать смысл основных физических законов/уравнений: закон Ома для цепи перемен-

ного тока, мощность в цепи переменного тока;  

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, эффект ивное ис-

пользование электроэнергии в быту, понимание включенности каждого потребителя элек-

троэнергии; 

- объяснять явления: волновой процесс, излучение звука, интерференция и дифракция 

волн, отражение и преломление волн, акустический резонанс, образование стоячей волны, 

музыкальные звуки и шумы; 

- знать определения физических понятий: поперечные и продольные волны, плоская и 

сферическая волны, энергия волны, длина волны, скорость распространения волны, ско-

рость звука, громкость и высота звука, тембр, волновая поверхность, луч, волновой фронт, 

инфразвук, ультразвук, когерентные волны, интерференционная картина; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов /уравнений: уравнение бегу-

щей волны, принцип Гюйгенса, условия максимума и минимума интерференции, закон 

преломления волн; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, уметь отличать му-

зыкальные звуки от шума); 

- объяснять явления: возникновение электромагнитного поля, передача электромагнитных 

взаимодействий, поглощение, отражение, преломление, интерференция электромагнитных 

волн, распространение радиоволн, радиолокация, образование видеосигнала; 

- знать определения физических понятий: ток смещения, электромагнитная волна, вибра-

тор Герца, скорость распространения электромагнитных волн, энергия электромагнитной 

волны, плотность потока электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная мо-

дуляция; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов /уравнений: связь между пе-

ременным электрическим и переменным магнитным полями, классическая теория излуче-

ния, принципы радиосвязи; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимать принципы 

функционирования мобильной (сотовой) связи, понимать тенденции развития телевиде-

ния (переход «на цифру»)). 



- объяснять явления: прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, полное отражение света, рефракция света, мираж, аберрация; 

- знать определения физических понятий:  поток излучения, относительная спектральная 

световая эффективность, сила света, точечный источник, освещенность, яркость, плоское 

зеркало, сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, фокальная плоскость, оптическая 

сила сферического зеркала, увеличение зеркала, главная оптическая ось, побочная оптиче-

ская ось, показатель преломления, предельный угол полного отражения, световод, тонкая 

линза, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов /уравнений: закон освещен-

ности, принцип Ферма, закон геометрической оптики, формула сферического зеркала и 

линзы, принципы построения изображений в сферическом зеркале и линзе, правило зна-

ков при использовании формулы тонкой линзы; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, коррекция зрения  с 

помощью подбора очков, линз, выбор фотоаппарата, опираясь на знание его оптических 

характеристик); 

- объяснять явления: интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света; 

- знать определения физических понятий: скорость света, монохроматическая волна, ин-

терференционная и дифракционная картины, когерентные волны, зоны Френеля, вектор-

ные диаграммы, разрешающая способность оптических приборов; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов /уравнений: принцип Гюй-

генса-Френеля, условие минимума и максимума интерференционной и дифракционной 

картин, электромагнитная теория света; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, оцениватьпределы-

разрешающейспособностиразличныхоптическихприборов); 

- объяснять явления: излучение света (тепловое излучение, электролюминесценция, като-

долюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция); 

- знать определения физических понятий: спектр излучения, интенсивность электромаг-

нитного излучения, спектральные приборы, непрерывные и линейчатые спектры, спек-

тральный и рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, 

рентгеновские лучи; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов /уравнений: механизм излу-

чения света веществом; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, знать положительное 

и отрицательное влияние ультрафиолетового излучения на человеческий организм); 

- объяснять явления: относительность одновременности, относительность расстояний, от-

носительность промежутков времени; 

- знать определения физических понятий: собственное время, релятивистский импульс, 

масса покоя, энергия покоя, релятивистская кинетическая энергия; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов /уравнений: постулаты тео-

рии относительности, преобразования Лоренца, релятивистский закон сложения скоро-

стей, зависимость массы от скорости, релятивистское уравнение движения, принцип соот-

ветствия, формула Эйнштейна, релятивистское соотношение между энергией и импуль-

сом; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет относительно-

сти при оценке расстояний, скорости); 

- объяснять явления: равновесное тепловое излучение, фотоэффект, эффект Комптона, 

давление света, химическое действие света, запись и воспроизведение звука; 

- знать определения физических понятий: абсолютно черное тело, квант, фотон, энергия и 

импульс фотона; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов: гипотеза Планка, теория фо-

тоэффекта; 



- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимание принци-

пов создания фотографии); 

- объяснять явления: излучение света атомом, корпускулярно-волновой дуализм; 

- знать определения физических понятий: модель Томсона, планетарная модель атома, мо-

дель атома водорода по Бору, энергия ионизации, волны вероятности, лазер, индуциро-

ванное излучение, нелинейная оптика; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов /уравнений: спектральные 

закономерности, постулаты Бора, гипотеза де Бройля, соотношение неопределенностей 

Гейзенберга, принцип Паули, периодическая система Менделеева, принцип действия ла-

зеров; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, оценивать «энерге-

тический выход » лазерного излучения, используемого в медицинских целях); 

- объяснять явления: естественная и искусственная радиоактивность; 

- знать определения физических понятий: альфа-, бета- и гамма- излучения, период полу 

распада, изотопы, нейтрон, протон, ядерные силы, сильное взаимодействие, диаграммы 

Фейнмана, виртуальные частицы, мезоны, нуклоны, энергия связи атомных ядер, удельная 

энергия связи, энергетический выход ядерных реакций, ядерный реактор, критическая 

масса, термоядерные реакции, доза излучения; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов /уравнений: закон радиоак-

тивного распада, правило смещения; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, знать способы защи-

ты от радиоактивных излучений); 

- объяснять явления: слабое взаимодействие, взаимодействие кварков; 

- знать определения физических понятий: античастица, позитрон, нейтрино, промежуточ-

ные бозоны, лептоны, адроны, барионы, мезоны, кварки, глюоны; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов: гипотеза Паули, сущность 

распада элементарных частиц, единая теория слабых и электромагнитных взаимодей-

ствий; 

- объяснять явления: возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, 

явление метеора, существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 

- знать определения астрономических/физических понятий: геоцентрическая и гелиоцен-

трическая система отсчета, астрономическая единица, световой год, светимость звезд, 

планеты Солнечной системы, галактика; 

- понимать смысл основных астрономических/физических законов/принципов /уравнений: 

гипотезы происхождения и развития Солнечной системы, закон Хаббла; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, критическиоцени-

ватьастрономическуюинформациювразличныхисточниках); 

- уметь структурировать, систематизировать и обобщать физические знания в виде физи-

ческой картины мира (например, в форме схематического изображения). 

 

Тематическое планирование по физике  для 11 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспе-

чивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 



4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

 

3. Содержание учебного курса физики 11 класс  

(175 ч, 5 ч в неделю) 

Магнитное поле тока (10 ч)  

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. 

Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. 

Закон Ампера. Системы единиц для магнитных взаимодействий. Применения закон а Ам-

пера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

Демонстрации:  

- проводник с током—источник и индикатор магнитного поля; 

- опыт Эрстеда; 

-видеофильм про современные ускорители заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция (8 ч)  
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Ин-

дукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. энергия маг-

нитного поля тока. 

Демонстрации:  

— явление электромагнитной индукции; 

— принцип генерации переменного тока; 

— индукционные токи в массивных проводниках; 

— трансформация переменного тока. 

 

Магнитные свойства вещества (4ч)  

Магнитная проницаемость - характеристика магнитных свойств веществ. Три клас-

са магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромаг-

нетиков. О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 

 Демонстрации:  

- видеофильм про парамагнетики, диамагнетики и ферромагнетики. 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (36ч)  

Механические колебания (9ч)  

 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и  

 частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной 

фазы из начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Пре-

вращения энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Сложение гармонических колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания. 

Демонстрации:  

— различные виды колебательного движения; 

—резонанс; 

— видеофильм про автоколебания. 

 

Электрические колебания (9ч)  

 



Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном 

контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы 

тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного 

тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного 

тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый ге-

нератор. Генератор на транзисторе. 

Демонстрации:  

- переменный ток (видеодемонстрация). 

Производство, передача, распределение и использование электрической энергии (5ч)  
Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформа-

тор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора 

трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный элек-

тродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство и использование электрической 

энергии. Передача и распределение электрической энергии. Эффективное использование 

электрической энергии. 

Демонстрации:  

- видеофильм про производство, передачу, распределение и эффективное использование 

электрической энергии. 

Механические волны. Звук (5ч)  
Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные ко-

лебания тел. волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шу-

мы. Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резо-

нанс. излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

Демонстрации:  

- различные виды волн (видеодемонстрация или натурный эксперимент). 

Электромагнитные волны (8ч)  

Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. Элек-

тромагнитное поле. Электромагнитная волна. излучение электромагнитных волн. Класси-

ческая теория излучения. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных 

волн. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. 

Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Супергетеродинный приемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств свя-

зи. 

Демонстрации:  

-опыты Герца; 

- видеофильм про радиосвязь и телевидение; 

- свойства электромагнитных волн. 

 

 ОПТИКА (18ч)  

Развитие взглядов на природу света. 

Геометрическая оптика (8ч)  

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. фотометрия. Сила 

света. Освещенность. Яркость. фотометры. Принцип Ферма и закон геометрической опти-

ки. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в 

сферическом зеркале. Увеличение зеркала. Преломление света. Полное отражение. Пре-

ломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме.Преломление на 

сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Форму-

ла линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность 

изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. 



Демонстрации:  

- тень и полутень, зеркальное и рассеянное отражение, равенство угла отражения углу па-

дения; 

- преломление света, полное внутреннее отражение; 

-прохождение света через плоскопараллельную пластинку и треугольную призму; 

-прохождение света через собирающую и рассеивающую линзы с разным фокусным рас-

стоянием; 

- видеофильм про оптические приборы. 

Световые волны (5ч)  

Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение интерферен-

ции в оптике. Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. 

Некоторые применения интерференции. Дифракция света. Теории дифракции. Дифракция 

Френеля на простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная  

решетка. Разрешающая способность микроскопа и телескопа. Поляризация света. Попе-

речность световых волн и электромагнитная теория света. 

Демонстрации:  

-разложение белого света при прохождении через призму; 

- интерференция (в бипризме Френеля, в тонких пленках, кольца Ньютона) и дифракция 

(на круглом отверстии, круглом экране, длинной узкой щели) света; 

- разложение белого света дифракционной решеткой, прохождение монохроматического 

света через дифракционную решетку; 

- прохождение света через поляризатор и анализатор. 

 

 Излучение и спектры (5ч)  

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спек-

тров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские 

лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Демонстрации:  

- линейчатый спектр; 

- видеофильм про использование спектрального анализа в различных сферах науки и дея-

тельности человека; 

- шкала электромагнитных излучений. 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (4ч)  
 закон электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постула-

ты теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лорен-

ца. Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский 

закон сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией.  

Демонстрации:  

- видеофильм про становление специальной теории относительности. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (40ч)  

Световые кванты. Действия света (8ч)  

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Приме-

нение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и 

воспроизведение звука в кино. 

Демонстрации:  

- явления, происходящие при освещении различными источниками света заряженной цин-

ковой пластинки, соединенной с электроскопом; 

-  видеофильм про становление и развитие фотографического искусства. 

Атомная физика. Квантовая теория (8ч)  



Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резер-

форда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экс-

периментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности тео-

рии Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопре-

деленностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлек-

тронные атомы. Квантовые источники света— лазеры. 

Демонстрации:  

-видеофильм про опыты Резерфорда; 

- лазеры. 

Физика атомного ядра (8ч)  

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации эле-

ментарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета-и гамма- излу-

чения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.  

Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие 

нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искус-

ственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реак-

ции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излу-

чений. 

Демонстрации:  

- действие газоразрядного счетчика; 

- видеофильмы про методы наблюдения и регистрации элементарных частиц, ядерный ре-

актор, использование радиоактивного излучения в различных целях. 

 

Элементарные частицы (8ч)  

 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Анти ча-

стицы. Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики 

слабых взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. взаимодей-

ствие кварков. Глюоны. 

Демонстрации:  

- видеофильм про открытие различных элементарных частиц. 

 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (8ч)  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие ха-

рактеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Строе-

ние и эволюция Вселенной. 

Демонстрации:  

- фотографии планет, комет, спутников; 

- типы телескопов. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА  

И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (2ч)  

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция 

Демонстрации:  

- видеофильм про развитие технологий, базирующихся на достижениях современной фи-

зики. 

 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

 



Учитывая уровень развития и сформированность универсальных учебных действий 

обучающихся, а также индивидуальные особенности восприятия учебного материала со-

временными школьниками применяются следующие формы, методы, технологии обуче-

ния:  

- урок изучения нового материала: урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием 

учебного видеофильма, урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа), комбинированный урок; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков: урок решения задач, урок самостоя-

тельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, экскурсия, практи-

кум; 

- урок обобщения и систематизации знаний: урок-семинар, урок-конференция, интегриро-

ванный урок, творческое занятие, урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра; 

- урок контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: устная форма проверки, пись-

менная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная (са-

мостоятельная) работа, урок-соревнование; 

- комбинированные уроки; 

- использование дистанционных образовательных технологий и электронных средств обу-

чения, ЦОР. 

 

Основные виды учебной деятельности на уроках физики - разнообразные приемы ра-

боты с учебным/научным текстом, фронтальный и демонстрационный эксперимент, груп-

повые и другие активные формы организации учебной деятельности:  

- самостоятельные работы; 

- лабораторные работы:  

- фронтальные опыты; 

- диагностическое тестирование; 

- контрольные работы; 

- устные и комбинированные зачеты. 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по физике составлена на основе  «Программы  по физи-

ке для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)», авторы:  

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунов. Рабочая программа реализуется в учебнике Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, «Физика  11 класс». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

    

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать: 

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

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов  электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики; 

уметь: 

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

и искусственных спутников Земли; электромагнитную индукцию, распространение элек-

тромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность тео-

ретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний:  электроди-

намики 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 инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Тематическое планирование по физике  для 11 класса составлено с учетом рабочей про-

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

 

3. Содержание  учебного курса физики 11 класс     

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Электродинамика (продолжение) (10ч) 

      Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

    Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Са-

моиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 



Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 

      Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

  2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны (10 ч) 

      Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электриче-

ский ток. 

      Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

  Механические волны.  Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электро-

магнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

   3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

Оптика (10 ч) 

      Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы.  Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Попе-

речность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнит-

ных волн. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломления света. 



Оптические приборы. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью дифракционных решеток. 

Поляризация света. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

      4. Измерение показателя преломления стекла. 

      5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

      6. Измерение длины световой волны. 

      7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

      8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 

      Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоян-

ство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 

Квантовая физика (13 ч) 

      Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

      Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.    

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

 



   Фронтальная лабораторная работа 

      9. Изучение треков заряженных частиц. 

 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч) 

      Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и науч-

но-техническая революция. Физика и культура. 

Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

      Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения приро-

ды космических объектов. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Учитывая уровень  развития и сформированность  универсальных учебных действий 

обучающихся, а также индивидуальные особенности восприятия учебного материала со-

временными школьниками применяются следующие формы, методы, технологии обуче-

ния: 

- урок изучения нового материала:  урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием 

учебного видеофильма, урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа), комбинированный  урок; 

-  урок совершенствования знаний, умений и навыков:  урок решения задач, урок самосто-

ятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, экскурсия, практи-

кум; 

- урок обобщения и систематизации знаний:  урок-семинар, урок-конференция, интегри-

рованный урок, творческое занятие,  урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра; 

- урок контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: устная форма проверки,   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, урок-соревнование; 

- комбинированные уроки; 

- использование дистанционных образовательных технологий и электронных средств обу-

чения, ЦОР. 

Основные виды учебной деятельности на уроках физики - разнообразные приемы ра-

боты с учебным/научным текстом, фронтальный и демонстрационный эксперимент, груп-

повые и другие активные формы организации учебной деятельности: 

- самостоятельные работы; 



- лабораторные работы: 

- фронтальные опыты; 

- диагностическое тестирование; 

- контрольные работы; 

- устные и комбинированные зачеты. 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по физике составлена на основе «Программы по физике для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)», авторы: В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунов. Рабочая программа реализуется в учебнике Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, «Физика 11 

класс». 

Тематическое планирование по физике для 11-го класса составлено с учетом использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

реализующих дидактические возможности ИКТ 

Тематическое планирование по физике для 11-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию сле-

дующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благо-

получия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверен-

ности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и кото-

рую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее су-

ществования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
    

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, элек-

тромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов 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 искус-

ственных спутников Земли; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физиче-

ская теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказы-

вать еще неизвестные явления; 



 приводить примеры практического использования физических знаний: электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуника-

ций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся 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. 

 

 

3. Содержание учебного курса физики 11 класс     

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Электродинамика (продолжение) (10ч) 

      Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ам-

пера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

    Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнит-

ный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Ин-

дуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 

      Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

  2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны (10 ч) 

      Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

      Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

  Механические волны.  Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 

Фронтальная лабораторная работа 
   3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

Оптика (10 ч) 

      Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображе-

ния с помощью линзы.  Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. По-

ляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломления света. 



Оптические приборы. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью дифракционных решеток. 

Поляризация света. 

 

Фронтальные лабораторные работы 
      4. Измерение показателя преломления стекла. 

      5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

      6. Измерение длины световой волны. 

      7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

      8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 

      Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скоро-

сти света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 

Квантовая физика (13 ч) 

      Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштей-

на для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель ато-

ма водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпуску-

лярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

      Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превраще-

ния. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядер-

ная энергетика. Физика элементарных частиц.    

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

 

   Фронтальная лабораторная работа 

      9. Изучение треков заряженных частиц. 

 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч) 

      Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

      Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда. Звезды 

и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 

галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Учитывая уровень развития и сформированность универсальных учебных действий обучающих-

ся, а также индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьни-

ками применяются следующие формы, методы, технологии обучения: 

- урок изучения нового материала: урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного ви-

деофильма, урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского ти-

па), комбинированный урок; 

-  урок совершенствования знаний, умений и навыков: урок решения задач, урок самостоятельных 

работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, экскурсия, практикум; 



- урок обобщения и систематизации знаний: урок-семинар, урок-конференция, интегрированный 

урок, творческое занятие, урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра; 

- урок контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: устная форма проверки, письменная про-

верка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная (самостоятельная) работа, 

урок-соревнование; 

- комбинированные уроки; 

- использование дистанционных образовательных технологий и электронных средств обучения. 

Основные виды учебной деятельности на уроках физики - разнообразные приемы работы с учеб-

ным/научным текстом, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые и другие актив-

ные формы организации учебной деятельности: 

- самостоятельные работы; 

- лабораторные работы: 

- фронтальные опыты; 

- диагностическое тестирование; 

- контрольные работы; 

- устные и комбинированные зачеты. 

 





Пояснительная записка 

 

Данный курс является дополнением к   базисному учебному плану. Решение 

физических задач – один из основных методов обучения физике. Программа курса 

базируется на программе элективного курса, составленной В.А.Орловым, Ю.А.Сауровым 

«Методы решения физических задач». 

Курс рассчитан на учащихся 10—11 классов  и предполагает совершенствование 

подготовки школьников по освоению основных разделов физики.  

Элективный курс составлен  на 69ч., 2 года обучения. Количество часов на год по 

программе: 10 класс-35ч (1ч в неделю) и 11 класс-34ч (1ч в неделю) 

Цель курса:    формирование представлений о постановке, классификации, приемах и 

методах решения физических задач. 

Основные задачи курса: 

-развитие интереса к физике, к решению и составлению задач по физике; 

-совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- развитие логического мышления учащихся; 

-формирование представлений о постановке, классификации и приемах и методах решения 

физических задач. 

Программа курса согласована с требованиями государственного образовательного 

стандарта и содержанием основных программ курса физики. Она ориентирует учителя на 

дальнейшее совершенствование усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого вся 

программа делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит школьников с 

минимальными сведениями о понятии «задача», дает представление о значении задач в 

жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами. В частности, 

они должны знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по 

трем-четырем основаниям. В первом разделе при решении задач особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию вслух 

решения, анализу полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются 

задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются 

задачи из разделов курса физики 11 класса. При повторении обобщаются, система-

тизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются во 

внимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену. Особое 

внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами 

школьников, а также задачам метапредметного содержания. При работе с задачами следует 

обращать внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: потребности 

общества и постановка задач, задачи из истории физики, значение математики для 



решения задач, ознакомление с системным анализом физических явлений при решении 

задач и др. 

При изучении элективного курса возможны различные формы занятий: рассказ и 

беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, 

коллективная и групповая постановка экспериментальных задач, индивидуальная и 

коллективная работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, зна-

комство с различными задачниками и т. д. В результате учащиеся должны уметь 

классифицировать предложенную задачу, составлять задачи, последовательно выполнять и 

проговаривать этапы решения задач различной степени сложности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. Развивается общая точка зрения на решение задачи 

как на описание того или иного физического явления физическими законами. Содержание 

тем подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы данной 

физической теории. 

Содержание программных тем состоит из трех компонентов. Во-первых, в ней 

определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные 

задачи или задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации 

определенной деятельности с задачами. Задачи для элективного курса подбираются  исходя 

из конкретных возможностей учащихся. Используются задачники из предлагаемого списка 

литературы, а в необходимых случаях школьные задачники и другие научные  источники.  

    Подбираются задачи технического и краеведческого содержания, комбинированные,  

занимательные и экспериментальные. На занятиях применяются коллективные, групповые  

и индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, под-

готовка к олимпиадам, подбор и составление задач на тему и т. д. Предполагается также 

выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге учащиеся могут выйти на 

теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, владение 

основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т. д. 

Тематическое планирование элективного курса  для 10-11 кл. составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного курса обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 



2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Содержание курса  

     10 класс 

Физическая задача. Классификация задач         3 ч 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

 

Правила и приемы решения физических задач                        6 ч 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

 

                                       Динамика и статика                                                   9 ч 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием не-

скольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 



Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и кра-

еведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

                                                 

 Законы сохранения                                           9 ч 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. Конструкторские задачи и задачи 

на проекты.                    

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел        8 ч 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

 

11 класс (продолжение) 

                           Основы термодинамики                                6 ч 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 



процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

                 Электрическое и магнитное поля                           5 ч 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

 

                      Постоянный электрический ток в различных средах                          10 ч 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка 

цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и 

модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных 

приборов, модели «черного ящика». 

                      Электромагнитные колебания и волны                                 10 ч 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 



зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной 

емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель 

передачи электроэнергии и др. 

  Разбор избранных вопросов и заданий - 3 ч 

 

Тематическое планирование элективного курса 

 «Методы решения физических задач» 

10  класс 

35 ч,   1 ч в неделю 

 

Физическая задача. 

                                  Классификация задач                       3 ч 

 

 

1/1 

Физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни 

2/2 Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу 

задания и решения. Примеры задач всех видов 

3/3 Составление физических задач. Основные требования к составлению 

задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов 

 

Правила и приемы решения физических задач                        6ч 

 

4/1 Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи 

5/2 Анализ физического явления; формулировка идеи решения (алгоритм 

решения). Выполнение алгоритма решения задачи. Числовой расчет 

6/3 Использование вычислительной техники для расчетов. Правила округления 

числовых значений физической величины. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения 

7/4 Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической 



задачи. Изучение примеров решения задач 

8/5 Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы и т. д. Изучение примеров решения задач 

9/6 Метод размерностей, графические решения и т.д.  Изучение примеров 

решения задач 

Динамика и статика                                                  9ч 

 

10/1 Координатный метод решения задач по механике 

11/2 Решение задач на основные законы динамики:  законы Ньютона 

12/3 Решение задач на основные законы динамики: законы для сил тяготения, 

упругости 

13/4 Решение задач на основные законы динамики: законы  для сил трения, 

сопротивления 

14/5 Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого 

тела под действием нескольких сил 

15/6 Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого 

тела под действием нескольких сил по наклонной плоскости 

16/7 Задачи на определение характеристик равновесия физических систем 

17/8 Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета 

18/9 Решение экспериментальных задач 

 

Законы сохранения                                           9 ч 

 

19/1 Классификация задач по механике. Решение задач средствами 

кинематики  

20/2 Классификация задач по механике Решение задач средствами динамики  

21/3 Классификация задач по механике Решение задач с помощью законов 

сохранения 

22/4 Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение 

23/5 Задачи на определение механической работы и мощности 

24/6 Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии 

25/7 Решение задач несколькими способами 

26/8 Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач 

по механике школьных и городских олимпиад 



27/9 Составление задач на заданные объекты или явления 

 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел              8 ч 

28/1 Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения 

идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул 

29/2 Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — 

Клапейрона, характеристика критического состояния 

30/3 Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил 

поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях 

31/4 Задачи на определение характеристик влажности воздуха 

32/5 Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости 

33/6 Качественные и количественные задачи. Графические и 

экспериментальные задачи 

34/7 Итоговый урок 

35/8 Повторение 

 

11  класс (продолжение)      34 ч,   1 ч в неделю 

                           Основы термодинамики                                6 ч 

 

1/1 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики 

 

2/2 Задачи на тепловые двигатели 

 

3/3 Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление 

4/4 

 

Проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепло-

вой машины 

5/5 Проекты практического определения радиуса тонких капилляров 

 

6/6 Решение качественных, экспериментальных задач с использованием набора для 

МКТ и термодинамики 

                 Электрическое и магнитное поля                           5 ч 

 



 

7/1 

 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения 

8/2 Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, 

напряженностью, разностью потенциалов, энергией 

9/3 Решение задач на описание систем конденсаторов 

10/4 Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: 

магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца 

 

11/5 Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра и другого оборудования 

 

 

Постоянный электрический ток в различных средах                          10 ч 

 

12/1 

 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей 

13/2 Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электриче-

ского тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, 

законов последовательного и параллельного соединений 

14/3 Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач 

15/4 Постановка и решение экспериментальных задач на определение показаний 

приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на 

определение сопротивлений участков цепи и т. д. 

16/5 Решение задач на расчет цепи, имеющей ЭДС 

17/6 Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах 

18/7 Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, 

газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных 

явлений и др. 

19/8 Качественные, экспериментальные, занимательные задачи 

20/9 Задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи 

21/10 Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на 

заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным 

реле, проекты и модели освещения, модели измерительных приборов 

 



                      Электромагнитные колебания и волны                                 10 ч 

 

 

22/1 

 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность 

23/2 Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока 

 

24/3 Задачи на переменный электрический ток: электрические машины, 

трансформатор 

 

25/4 Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление 

26/5 Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

интерференция, дифракция, поляризация 

27/6 Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы 

28/7 Задачи по геометрической оптике: линзы, оптические схемы 

29/8 Классификация задач по СТО и примеры их решения 

 

30/9 Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения 

31/10 

 

Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 

использованием комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных 

волн, электроизмерительных приборов 

 

32-34 

/1-3 

Разбор избранных вопросов и заданий. Конструкторские задачи и задачи на 

проекты: плоский конденсатор заданной емкости, генераторы различных 

колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

 

Литература для учащихся 

1. Балаш В. А. Задачи по физике и методы их решения. М.: Просвещение, 1993. 

2. Буздин А. И., Зильберман А. Р., Кротов С. С.Раз задача, два задача... М.: Наука, 1990. 

3. Всероссийские олимпиады по физике.  / Под ред. С. М. Козела, В. П. Слободянина. М.: 

Вербум, 2002. 

4. Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Высшая школа, 1993. 



5. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р.Задачи по физике. М.: Дрофа, 2002. 

6.Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с 

ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2010. 

7.Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. М.: Наука, 1995. 

8.Малинин А.  Н. Сборник вопросов и задач по физике. 10—11 классы. М.: Просвещение, 

2010. 

9.Меледин Г. В. Физика в задачах: Экзаменационные задачи с решениями. М.: Наука, 1985. 

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

11. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. М.:Просвещение, 2003. 

12.  Черноуцан А.   И. Физика. Задачи с ответами и решениями. М.: Высшая школа, 2003. 

 

 

Литература для учителя 

1. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. М.: Дом 

педагогики, 1998. 

2. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике. 10—11 кл. 

М.: Просвещение, 1998. 

3. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в средней 

школе. М.: Просвещение, 1987. 

4. Малинин А. Н. Теория относительности в задачах и упражнениях. М.: Просвещение, 

1993. 

5. Новодворская Е. М., Дмитриев Э. М. Методика преподавания упражнений по 

физике во втузе. М.: Высшая школа,2001. 

6. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен. Контрольные 

измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 2011. 

7. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен: Методические 

рекомендации. Физика. М.: Просвещение, 2011. 
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