
 
 

 

 



                           Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта   среднего (полного) образования по физике с учетом 

Примерной программы среднего (полного) образования и Требований к результатам 

среднего (полного) образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) образования второго поколения. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Физика как учебный предмет в системе среднего (полного) образования играет 

фундаментальную роль в формировании у учащихся системы научных представлений об 

окружающем мире, основ научного мировоззрения. В процессе изучения физики 

решаются задачи развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников, овладения ими основами диалектического мышления, привития вкуса к 

постановке и разрешению проблем. Приобретённые школьниками физические знания 

являются в дальнейшем базисом при изучении химии, биологии, физической географии, 

технологи 

Специфика целевых задач обучения физике состоит в необходимости: 
- развития интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

- понимания учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

-формирования у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
-знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

-приобретение учащимися знаний о физических теориях, характеризующих эти явления; 

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

-овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

-понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 Построение логически связанного курса физики опиралось на следующие идеи и 

подходы: 
Усиление роли теоретических знаний по физике идет в тесной взаимосвязи с математикой 

Генерализация учебного материала на основе ведущих идей, принципов физики. 

Усиление практической направленности и политехнизма курса: формирования и развития 

познавательного интереса учащихся к предмету; преподавание физики ведётся с широким 

привлечением демонстрационного эксперимента, включающего и примеры практического 

применения физических явлений и законов. Учениками выполняется определенное число 

фронтальных экспериментов и лабораторных работ. Предлагается решение задач с 

техническими данными, проведение самостоятельных наблюдений учащимися при 

выполнении ими домашнего задания, организация внеклассного чтения доступной 

научно-популярной литературы, поиски физико-технической информации в Internet. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (общего) образования Федеральный базисный учебный план отводит в 

11 «э-хб» классе химико-биологической группе 68 учебных часов в год из расчета 2 часа в 



неделю, что соответствует учебному плану лицея на 2018-2019 учебный год. Основным 

учебником, используемыми в тематическом планировании, являются учебник: 

«Физика-11»- классический курс физики- авторы: 

 Г.Я. Мякишев, Б.Буховцев,В.М.Чаругин. 

Развитие мотивации в учении и расширение материала курса физики в нем будет 

осуществляться через ведение для желающих элективного курса по физике 

 

Система оценивания учебного предмета 

Предполагается проведение тестирования, письменных контрольных работ по ходу 

изучения темы, лабораторных работ, письменных проверочных работ, рефератов, защиты 

проектов по выбранной теме.Подобные формы контроля позволяют проверить 

теоретические знания и практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и 

умение пользоваться полученными знаниями, что и является основными целями данного 

курса. 

Система оценки достижений учащихся.  

 Оценивание устных ответов учащихся 

«5»: - учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

-строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 

знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

«3»: - ставится, если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач,требующих преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы. 

 

 Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: - учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

-без ошибок проводит анализ погрешностей. 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 



«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 

ошибок. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении/ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 

Личностными результатами изучения предмета физики является формирование 

УУД. 

Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт;  

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 

приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни 

и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. Осознавать единство и 

целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт;  

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 



осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы 

для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования. 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды.  

Средством развития личностны результатов: 

служит учебный материал; 

формирование научного мировоззрения и физического мышления; 

воспитание убежденности в возможности познания природы; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей 

Метапредметными результатами изучения предмета физики является формирование 

УУД. 

Регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические 

приборы, компьютер; 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит  

соблюдение технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала;        

технология оценивания образовательных достижений 

Познавательные УУД: 
использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

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

законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки этих гипотез. 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности;  

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные 

средства и сервисы;  

Средством формирования познавательных УУД  

Служат продуктивные задания учебника 

Проектирование 



Проведение наблюдений природных явлений и использованием необходимых 

измерительных приборов. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни 

Коммуникативные УУД: 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, 

факты), гипотезы, аксиомы, теории;  

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития. Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления: 

- различать экспериментальный и теоретический способ познания природы;  

- характеризовать механическое движение макротел; электромагнитные, оптические и 

квантовые явления и процессы.  

2-я линия развития. Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов: 

- оценивать абсолютную и относительную погрешность измерения; 

-проводить эксперименты по определению ЭДС источника и его внутреннего 

сопротивления; изучению действия магнитного поля на проводник с током, явления 

электромагнитной индукции; измерения ускорения свободного падения, показателя 

преломления света, длины световой волны;  

3-я линия развития.  Диалектический метод познания природы: 

-  оперировать понятиями гравитационного, электромагнитного полей, вновь открытыми 

законами движения микрочастиц-законами квантовой механики, понятиями сильного и 

слабого взаимодействия, их свойствами; взаимосвязью величинами, характеризующими  

эти поля и законы квантовой механики.; 

4-я линия развития. Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему при введении понятия величин, характеризующих   

электромагнитные явления, законы переменного тока, законы геометрической и волновой 

оптики, законы квантовой механики; индукцией магнитного поля, ЭДС индукции, 

показатель преломления света, оптическая сила линзы, период полураспада 

радиоактивных веществ;  

5-я линия развития. Применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни: 

- определять значение ЭДС индукции, вычислять мгновенное значение величин, 

характеризующий переменный ток, максимум и минимум интерфереционной картины, 

К.П.Д. трансформатора, значение длины механической и электромагнитной волны, 

энергии и импульса фотона, период полураспада радиоактивных веществ 

- измерять величину ЭДС источника, период колебания маятников, длину световой волны, 

на основе постулатов Бора отличать линейчатые спектры различных веществ от 

сплошного спектра 



- на практике применять знания для сборки электрической цепи, составлять план 

выполнения и реализовывать его при выполнении экспериментальных заданий. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Содержание учебного предмета соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) образования. 

В рабочей программе приведено распределение учебных часов по разделам курса, 

определена последовательность изучения. учебных тем в соответствии с задачами 

обучения. Указан минимальный перечень демонстраций, проводимых учителем в классе, 

лабораторных работ и опытов, выполняемых учеником. 

 

 Формы и средства контроля 
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный и 

письменный опросы, лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

 самостоятельные и контрольные работы, тесты, зачеты, проектная деятельность. 

Основные виды проверки знаний: текущая, итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок. Итоговая проверка проводится по завершении изучения 

темы или раздела школьного курса физики. 

 

 

 

Распределение письменных работ по курсу физики 11 класс 
Раздел программы Количество                                      

самостоятельных                                                         

работ 

Количество 

лабораторных  

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Зачетная 

работа, 

тестирование 

1.Законы 

постоянного тока 

1 1 1  

2. Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция. 

2 2  1 

3.  Механические и 

электромагнитные 

колебания 

2 1  1 

4.Механические и 

электромагнитные 

волны 

1    

5.  Световые волны 1 1  1 

6. Геометрическая      

    оптика 

1 1 1  

7.Элементы 

квантовой физики. 

Физика атома. 

Физика атомного 

ядра 

2 1 1  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебный дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, контрольных 

работ, а также устных ответов, выполнения учащимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

 
                                         Программа по курсу физики  



                              11 «э-хб» класса, химико-биологического группа 

                                               68 часов, 2 часа в неделю  
 

 

1.Законы постоянного тока-8ч. 

 Условия существования постоянного тока. Электрические цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

неоднородного участка цепи и для полной цепи. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

 

 2. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 9 ч.  

Магнитное взаимодействие токов. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. 

Магнитный поток. Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение электрических зарядов в 

электрическом и магнитном полях. Электроизмерительные приборы 

магнитодинамической системы. Электрический двигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность.  Энергия магнитного поля.  

 

Демонстрации 
Магнитное поле катушки с током 

Размагничивание намагниченного стержня нагреванием. 

Модель доменной структуры ферромагнетиков. 

Устройство и принцип действие амперметра, вольтметра. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Фронтальные лабораторные работы:    

 1.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.    

 2. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 3.Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Механические и электромагнитные колебания и волны -13 ч  

Механические колебания 

Гармонические колебания.  

Превращение энергии при гармонических колебаниях 

Вынужденные колебания Механический резонанс, его учет и применение. 

Электромагнитные колебания 

 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Собственная частота 

электромагнитных колебаний в контуре Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Активное 

сопротивление в цепи переменного тока. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное 

сопротивление. Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Генератор 

переменного тока. 

 

Лабораторные работы. 

4.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

 

Механические и электромагнитные волны-5ч 



Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны.  

Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны 

Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных волн. Электромагнитное 

поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.   

 

Демонстрации 

Механические колебания 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока.                                                

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Свойства электромагнитных волн 

 

Оптика-18ч. 

Световые волны - 7ч 
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Применение интерференции. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

Поляризация света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практическое применение. 

Геометрическая оптика -11ч 
Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы.   

Лабораторные работы. 
5.Оценка длины световой волны  

6.Определение показателя преломления стекла. 

  

 Демонстрации  

  Интерференция света. 

  Дифракция света. 

  Полное внутреннее отражение света. 

  Получение спектра с помощью призмы. 

  Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

  Поляризация света. 

  Спектроскоп.  

    

 

Элементы квантовая физика. Физика атома. Физика атомного ядра -15ч. 

Световые кванты -4 ч 

 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Фотон. Импульс фотона.  

Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света. Длина волны де-Бройля. 

 

 

Физика атома- 4ч 



Доказательства сложной структуры атомов. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Объяснение происхождения линейчатых спектров Атомные и молекулярные 

спектры. Лазер. 

 Физика атомного ядра -7ч. 
Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи ядра Радиоактивность. Закон радиоактивного распада Дозиметрия. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Элементарные частицы Элементарные частицы и античастицы. 

Превращения элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире.  

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторная работа 

 7.Наблюдение линейчатых спектров. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно усвоивших                    

рабочую программу 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

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

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчёта, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение; 

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

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

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического 

поля, разность потенциалов, электроёмкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

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

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

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, 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 результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при 

их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

даёт возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать ещё неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 

или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики 

и физические теории имеют свои 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 электрического заряда и 

массового числа; 

– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

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 применения 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, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети интернет); 

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; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

                        

Учебно-методический комплект. 

Основные учебники 

1.Под редакцией Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин  “Физика- 11» 

Дополнительные учебники 

1.Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков      "Физика-11" 

2.Под ред. Г.С. Ландсберга              

4.Н.М. Шахмаев , С.Н. Шахмаев, Д.Ш. Шодиев         "Физика-11" 

5.А.К. Кикоин, И.К. Кикоин, С.Я. Шамаш.Э.Е. Эвенчик     "Физика-11" 

6.Б.М. Яворский, Ю.А. Пинский       "Справочное руководство по физике" 

7.Х. Кухлинг "Справочник по физике" 

8.А.С. Енохович "Справочник по физике" 

Сборники задач 

1.Г.А. Бендриков, Б.Б. Буховцев и др.  "Задачи по физике для поступающих в вузы" 

2.Н.И. Гольдфарб   "Сборник вопросов и задач по физике" 

3.Л.А. Кирик    "Самостоятельные и контрольные работы по физике" 

4.Г.Н. Степанова "Сборник задач по физике для 9-11 классов" 

Дополнительные сборники задач 

1.И.М. Гельфгат и др.   "1001 задача по физике с решениями" 

2.Под ред С.М. Козела  "Сборник задач по физике для 10-11 классов" 

 

Мультимедийные пособия 

1.Виртуальная школа. Кирилла и Мифодия. Уроки физики.11 класс 

2.Образовательная коллекция "Открытая физика 1.1" 

3.Библиотека наглядных пособий 7-11 класс 

4. Электронные уроки и тесты   

5 Физикон. Интерактивный курс "ФИЗИКА. 7-11 классы". Практикум. Интерактивный 

эксперимент. 

6.Большая энциклопедия Кирилла и Мифодия 

7. Физическая энциклопедия. 

8.Виртуальная школа Кирилла и Мифодия Репетитор по физике 

9.1С: Репетитор Физика 

10.Тренажер по физике ЕГЭ 

11.Физика абитуриенту. 

12.Новая школа. Экспресс - подготовка к экзамену 9-11 класс 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


