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Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 11 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413), Программа раскрывает общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения физики, которые определены 

стандартом для профильного уровня. Данный курс предполагает 

совершенствование подготовки школьников по освоению основных разделов 

физики и предназначен для учащихся 11 класса, рассчитан на 111 часов.

Общая характеристика курса

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой 

научных знаний по физике. В процессе решения обучающиеся овладевают 

методами исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми 

прогрессивными идеями и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с 

достижениями науки и техники, с новыми профессиями.

Программа курса предполагает совершенствование уже усвоенных 

обучающимися знаний и умений. При подборе задач по каждому разделу 

используются вычислительные, качественные, графические, 

экспериментальные задачи.

Большое значение уделяется алгоритму, который формирует 

мыслительные операции: анализ условия задачи, проект решения, 

выдвижение гипотезы (решение), вывод.

В 1 1 классе при решении задач особое внимание уделяется

последовательности действий, анализу физического явления,

проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. При решении
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задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на 

накопление опыта решения задач различной трудности.

Цели курса:

1) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний;

2) совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;

3) формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и 

методах решения физических задач;

4) применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, оценки новой информации 

физического содержания.

Задачи курса:

1) углубление и систематизация знаний учащихся;

2) усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;

3) овладение основными методами решения задач.

Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны уметь:

-составлять простейших задачи;
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-последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

сложности;

-выбирать рациональный способ решения задачи;

-решать комбинированные задачи;

-владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.;

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные) освоения учебного курса

Личностные результаты

- личностная значимость физического знания, научных знаний и методов 

познания, творческой созидательной деятельности, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения;

- сформированность познавательного интереса;

- развитие интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта 

самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации;

- убежденность в возможности познания природы;

- сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности

- мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности.

Метапредметные результаты
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Регулятивные универсальные учебные действия

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;

- составление плана и последовательности действий при решении задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией и в случае получения результата, отличного от ожидаемого;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия

- умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации явлений;

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

делать выводы;

- умение классифицировать предложенную задачу;
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- умение анализировать полученный ответ;

-владение основными алгоритмами решения задач, различными методами, 

приемами решения задач;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;

- владение навыком смыслового чтения.

Коммуникативные универсальные учебные действия

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение на 

основе согласования позиций;

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, планирования и регуляции 

своей деятельности, проговаривать вслух решение задачи;

- владение устной и письменной физической речью, монологической 

контекстной речью.

Предметные результаты:

1) сформированность системы знаний о физических закономерностях, 

теоретических представлений о действии во Вселенной физических законов,
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открытых в земных условиях, связанных с механическими, тепловыми, 

электрическими явлениями;

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств;

3) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни.

6) сформированность представлений о роли физики в познании мира, 

физических и математических методах исследования.
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Учебно-тематический план

№ Количеств

п/
Тема о часов

п

I Магнетизм (12 ч) 12

1 Колебания и волны (26 ч) 8

2 Механические колебания и волны 12

3 Переменный ток 6

4 Электромагнитные колебания и волны 8

II Оптика (24 ч)

1 Г еометрическая оптика 18

2 Волновые свойства света 6

III Основы современной физики (14 ч)

1 Основы специальной теории относительности 2

2 Квантовые свойства света 6

3 Атом. Строение ядра. Ядерные реакции 6

IV Обобщение приемов и методов решения задач по всему курсу 35

ИТОГО 111

Содержание учебного курса

Магнетизм (12 ч)
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Магнитное поле тока. Задачи на действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Задачи на описание и расчет явления электромагнитной 

индукции.

Вихревое электрическое поле. Графические и аналитические задачи на 

правило Ленца. Расчет ЭДС самоиндукции, индуктивности, энергии 

магнитного поля. Решение задач несколькими способами. Составление задач 

на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. 

Знакомство с примерами решения задач по магнетизму олимпиад различного 

уровня.

Колебания и волны (26 ч)

Расчет амплитуды, периода, частоты, фазы колебаний. Задачи на уравнение 

гармонических колебаний, свободные и вынужденные колебания, резонанс. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Свойства механических волн. Звуковые волны. Качественные и 

количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Задачи на взаимосвязь электрического и магнитного полей в различных 

системах отсчета, колебательный контур. Задачи на закон сохранения 

энергии в свободных электромагнитных колебаниях. Расчет цепей 

переменного тока. Построение векторных диаграмм. Электрический 

резонанс. Решение задач на трансформатор (режим холостого хода и 

нагрузки). Комбинированные задачи на электромагнитные колебания с 

учетом внешних механических сил в электрических цепях. Знакомство с 

примерами решения задач на колебания и волны олимпиад различного 

уровня.

Оптика (24 ч)
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Задачи на волновые свойства света. Решение задач на различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. Задачи на 

описание и применения явлений интерференции и дифракции света, 

дифракционную решетку. Решение качественных и количественных задач на 

поляризацию света, законы отражения и преломления, дисперсию света. 

Выполнение построений в линзах и оптических системах. Решение задач на 

формулу тонкой линзы, законы распространения света. Расчет оптических 

систем и приборов. Знакомство с примерами решения задач по оптике 

олимпиад различного уровня.

Основы современной физики (14 ч)

Аналитические, графические и качественные задачи на законы 

фотоэффекта, взаимодействие фотоэлектрона с электрическим полем. 

Волновые свойства частиц и расчет длины волны де Бройля. Решение задач 

на релятивистские парадоксы. Задачи на солнечный парус. Планетарная 

модель атома. Квантовые постулаты Бора. Расчет энергии ионизации. 

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

Задачи на законы сохранения в ядерных реакциях. Задачи на закон 

радиоактивного распада, энерговыделение в радиоактивном распаде. 

Знакомство с примерами решения задач по основам современной физики 

олимпиад различного уровня.

Обобщение приемов и методов решения задач по всему курсу (26 ч)

Решение комбинированных задач из второй части ЕГЭ по всем темам.

Задачи на двухуровневые колебательные системы. Векторные методы

решения задач кинематики. Решение задач на механическое движение

термодинамических систем. Расчет движения тел с переменным ускорением.

Энергетические подходы к расчету механических систем. Условия

равновесия тел, применение системы центра масс к задачам механики.
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Термодинамика двухфазного состояния. Взаимные превращения 

механической и внутренней энергии в задачах термодинамики. Решение 

задач по геометрической оптике с элементами механики. Анализ переходных 

процессов в RC- и RL-цепях.
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Поурочное планирование

№

п/

п

Тема

Количест 

во часов

Магнетизм (12 ч)

1 Электромагнитная индукция в движущихся и в неподвижных 

проводниках

2

2 Поступательное и вращательное движение перемычек в магнитном 

поле

2

3 Движение заряженных частиц в скрещенных электрическом и 

магнитном полях. Условие прямолинейности движения.

2

4 Электромагнитная индукция в переменном магнитном поле. 

Энергетические превращения в переменном магнитном поле.

2

5 Зависимость электрического и магнитного поля от системы отсчета 2

6 Работа магнитного поля в зависимости от силы тока и магнитного 

потока

2

Колебания и волны (26 ч)

Механические колебания и волны (12 ч)

5 Кинематика гармонических колебаний. Взаимосвязь между 

круговым и колебательным движением

1

6 Динамика колебательного движения точки: различные задачи 

динамики, приводящие к колебанием

1

7 Квазиупругая сила. Сложение квазиупругой и постоянной силы 

(физический метод, формальный метод)

2

8 Использование криволинейных координат в решении 

динамических задач на колебания

2
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9 Динамика сложных колебательных систем. Применение 

приведенной массы

1

10 Динамика сложных колебательных систем. Применение динамики 

вращательного движения

1

11 Энергетика гармонических колебаний: прямая и обратная задача 2

12 Сложение гармонических колебаний одной частоты, происходящих 

в одном направлении. Применение векторных диаграмм

1

13 Сложение гармонических колебаний разных частот, происходящих 

во взаимно-перпендикулярных направлениях. Фигуры Лиссажу

1

Переменный ток (6 ч)

14 Действующие значения силы тока, напряжения, ЭДС: недостаток 

термодинамического определения и формальный способ его 

устранения

1

15 Расчет действующих значений токов и напряжений для различных 

форм сигналов

1

16 Применение метода векторных диаграмм для расчета цепей 

переменного тока

1

17 Импеданс. Закон Ома для действующих значений цепи 

переменного тока

1

18 Мощность в цепи переменного тока. Энергопереходы в катушке 

индуктивности и в конденсаторе в цепи переменного тока

1

19 Трансформаторы. Изучение различных режимов работы 

трансформатора (нормальный режим, недогрузка, перегрузка

1

Электромагнитные колебания и волны (8 ч)

20 Энергетический подход к колебательному контуру: прямая и 

обратная задача

2

21 Колебательный контур с постоянной ЭДС: определение 

максимальных и минимальных значений (тока и напряжения). 

Использование энергетического метода

2
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22 Превращения энергии в колебательном контуре: омические потери 1

23 Превращения энергии в колебательном контуре. Электромагнитные 

волны.

1

24 Колебательный контур с переменной вынуждающей ЭДС. Резонанс 

токов и напряжений

2

Оптика (24 ч)

Геометрическая оптика (18 ч)

25 Прямолинейность распространения света. Свет, тень и полутень 1

26 Отражение света плоским зеркалом. Область видимости 

изображения

1

27 Построение изображений при многократном отражении. Скорость 

изображений движущихся предметов

1

28 Связь между фокусным расстоянием сферического зеркала и 

радиусом его кривизны

1

29 Связь между фокусным расстоянием сферического зеркала и 

радиусом его кривизны

1

30 Изображение двумерных предметов в сферическом зеркале 1

31 Идеальная фокусировка пучка параллельных лучей. 

Параболическое зеркало

1

32 Преломление света. Изображение предмета, находящегося в 

оптически более плотной среде

1

33 Полное внутреннее отражение. Область видимости в воздушном 

зеркале

1

34 Отклонение света в призме. Угол наименьшего отклонения 1

35 Ход луча в коническом световоде 1

36 Тонкие линзы. Построение изображений от мнимого источника 1

37 Свойство собирающей линзы давать два четких изображения (при 

неизменном положении предмета и экрана)

1

38 Изображение двумерных предметов в тонкой линзе 1
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39 Расчет параметров оптических систем и приборов 1

40 Линейное и угловое увеличение оптических приборов 1

41 Оптические системы на основе сферических зеркал и линз 1

42 Оптическая система глаз+очки 1

Волновые свойства света (6 ч)

43 Интерференция света. Условия максимума интерференции на 

разность фаз и разность хода

1

44 Основные оптические интерференционные схемы: бипризма 

Френеля, билинза Френеля, зеркало Ллойда

1

45 Сдвиг фазы при отражении от оптически более плотной среды. 

Кольца Ньютона

1

46 Дифракция Френеля. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная 

решетка

1

47 Дисперсия света 1

48 Поляризация света. Закон Малюса

Основы современной физики (14 ч)

Основы специальной теории относительности (2 ч)

49 Релятивистские парадоксы. Преобразования Лоренца. Интервал 1

50 Применение законов сохранения импульса и энергии в 

релятивистской динамике. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия 

поля

1

Квантовые свойства света (6 ч)

51 Давление света. Солнечный парус 1

52 Фотоэффект. Взаимодействие фотоэлектрона с электрическим 

полем

1

53 Эффект Комптона. Законы сохранения импульса и энергии в 

эффекте Комптона

1

54 Опыт Юнга для одиночных фотонов 1

55 Соотношения де Бройля. Корпускулярно волновой дуализм 1
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56 Применение идей де Бройля для объяснения свойств атома Бора 1

Атом. Строение ядра. Ядерныереакции (6 ч)

57 Модель атома Резерфорда-Бора. Энергия ионизации. Атомные 

спектры

1

58 Излучение атома водорода 1

59 Строение атомного ядра. Энергия связи 1

60 Стабильность атомных ядер 1

61 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада 1

62 Энерговыделение в радиоактивном распаде. Ядерные реакции 1

Обобщение приемов и методов решения задач по всему курсу (35 ч)

63 Механическое движение термодинамических систем 1

64 Закон Бернулли в неинерциальных системах отсчета 1

65 Энергетические методы в динамике и электродинамике 1

66 Системы со связями в электрическом поле 1

67 Механическая работа магнитного поля 1

68 Сверхпроводники в магнитном поле 1

69 Электромеханические колебания 1

70 Энергетические задачи как задачи на колебания 1

71 Многоуровневые колебательные системы 1

72 Адиабатический инвариант в колебательном контуре 1

73 Колебательный контур содержащий постоянную ЭДС: определение 

максимальных и минимальных значений (тока и напряжения) 

методом электромеханической аналогии

1

74 Электрические машины постоянного тока 1

75 Электродвигатели и динамика вращательного движения 1

76 Зависимость мощности электродвигателя от силы тока в якоре 1

77 Применение закона сохранения и превращения энергии в работе 

электродвигателя. КПД электродвигателя

1

78 Оптика нестатических систем 1
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79 Применение методов дифференциального исчисления к задачам 

физики

1

80 Применение методов интегрального исчисления к задачам физики 1

81 Тормозное излучение 1

82 Электростатические и электродинамические системы при наличии 

фотоэффекта

1

83 Соединение фотодиода и конденсатора 1

84 Фотоэффект с последующим движением электронов в магнитном 

поле

1

85 Законы сохранения в ядерных реакциях 1

86 Радиоактивный распад с последующим движением продуктов в 

магнитном поле

1

87 Комбинированные задачи второй части ЕГЭ 1

88 Избранные задачи всероссийских олимпиад 10

ИТОГО 111
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Перечень учебно-методического обеспечения

1. Физика. Колебания и волны. 11 кл. Профильный уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. -  9-е изд., 

стереотип. -  М.: Дрофа, 2010. -  287.

2. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 кл. Профильный уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. -  9-е изд., 

стереотип. -  М.: Дрофа, 2011. -  462

3. Физика. Электродинамика (профильный уровень) 10-11 кл. Профильный 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. 

Синяков, Б.А. Слободсков. -  10-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2010. -  476.

4. Физика. Учебное пособие для 10 класса школ и классов с углубленным 

изучением физики/ Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов и др.; Под ред. 

А.А. Пинского. М.: «Дрофа», 2007.

5. Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика. Т.т. 1 -  3. -  М. -  С-П.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2001.

6. Белолипецкий С.Н., Еркович О.С., Казаковцева В.А., Цвецинская Т.С. 

Задачник по физике. -  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.

7. Зильберман А.Р. Школьные физические олимпиады. -  М.: Изд. МЦНМО, 

2009.

8. Баканина Л. П. и др. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для углубл. 

изуч. физики в 10-11 кл. М.: Просвещение, 1995.

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

1983.

10. Буздин А. И., Зильберман А. Р., Кротов С. С. Раз задача, два задача... М.: 

Наука, 1990.
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11. Всероссийские олимпиады по физике. 1992—2001 / Под ред. С. М. 

Козела, В. П. Слободянина. М.: Вер-бум-М, 2002.

12. Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Высшая 

школа, 1973.

13. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Международные физические олимпиады. М.: 

Наука, 1985.

14. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. Задачи по физике. М.: 

Дрофа, 2002.

15. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10— 11 кл.: 

Сборник задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2004.

16. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. Учебное пособие для 

учащихся. М. Просвещение, 2010

Программа рассмотрена и 

одобрена на заседании 

методического объединения

учителей по физике

20


