


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика изучения физики в средней школе (11 класс): 

Физика в средней школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

освоения основных законов физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

− использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

− 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 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

− владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

  



Цели и задачи обучения физике в средней школе (11 класс): 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; наиболее важных открытиях в области физики; методах 

научного познания. 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты; применять полученные знания для объяснения движения 

небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн, 

волновых свойств света, фотоэффекта, излучения поглощения света 

атомом; для практического использования физических знаний при 

обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникаций. 

• развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе 

совместного выполнения задач. 

• использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Курс физики 11 класса структурирован на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика и термодинамика, электростатика. 

В программе выделено 5 часов на проведение контрольных уроков после 

изучения следующих тем: кинематика, динамика,  законы сохранения в механике, 

молекулярно-кинетическая теория и термодинамика, это связано с их особо важным 

значением. Промежуточный контроль в виде самостоятельных и тестовых работ, а 

также фронтальная проверка, осуществляется после изучения тем: механические 

колебания, электрические взаимодействия, свойства электрического поля. 



Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения 

физики в 11 классе из расчёта 2 часа в неделю. 

В тематическом и поурочном планировании использовано 8 часов на 

проведение лабораторных работ, предусмотренных в примерной программе; на 

отработку практических умений по применению знаний теории. 

В комментариях авторов разработки данного УМК указано, что 

самостоятельные работы предназначены   для текущего оценивания знаний. Они 

включают в себя как качественные, так и расчетные задачи и дифференцированы по 

трем уровням сложности – начальный, средний и достаточный. Каждая 

самостоятельная работа рассчитана на 10-15 минут и предусматривает решение 

учеником только одного задания одного уровня.  

В поурочном планировании отражены обязательные результаты изучения курса 

«Физика-10» которые сформулированы в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» примерной программы. 

 

Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа в соответствии календарным учебным графиком ГОАОУ 

«ЦОРиО» на 2019-2020 учебный год рассчитана на 68 часов (из расчёта 2 урока в 

неделю). 

 

Формы организации образовательного процесса 

классно-урочная. 

Формы организации образовательного процесса: 

• урок; 

• лабораторные и практические занятия; 

•  урок решения экспериментальных задач; 

• самостоятельная работа; 

• творческие  работы. 

 

 

 



Виды и формы контроля: 

• самостоятельная работа; 

• лабораторная работа; 

• физический диктант; 

• фронтальный опрос; 

• устный опрос; 

• контрольная работа. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

(68 часов) 

ФИЗИКА И НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ (1 час) 

Физика и методы познания мира. Современная физическая картина Мира. 

Знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория; вклад 

российских и зарубежных учёных в развитие физики. Уметь отличать гипотезы от 

научных теорий; уметь приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий. Знать и понимать 

смысл понятий вещество, взаимодействие, материя 

 

МЕХАНИКА (30 часов) 

Тема 1. Кинематика (10 часов) 

Система отсчета. Материальная точка. Траектория, путь, перемещение. Скорость. 

Решение задач. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Криволинейное движение. Движение тела по параболе и по окружности. 

Знать физический смысл понятия скорости; законы равномерного прямолинейного 

движения. Знать физический смысл ускорения; закон равномерного движения Знать 

законы вращательного движения. Уметь применять законы равноускоренного 

движения к частным случаям. 

 

Тема 2. Динамика (10 часов) 

Закон инерции - первый закон Ньютона. Силы в механике. Сила упругости. Сила, 

ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие двух тел. Третий закон 

Ньютона. Всемирное тяготение. Движение под действием сил всемирного 

тяготения. Вес тела. Невесомость. Силы трения. 

Знать/понимать смысл I закона Ньютона, границы его применимости: уметь 

применять I закон Ньютона к объяснению явлений и процессов в природе и технике. 

Знать/понимать смысл понятия сила. Знать смысл величин в законе Гука. Уметь 

использовать закон Гука при определении жесткости пружины. Знать/понимать 

зависимость между ускорением и действующей силой. Знать/понимать смысл 

содержания третьего закона Ньютона. Знать/понимать содержание закона 



всемирного тяготения, физический смысл гравитационной постоянной. Уметь 

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

и искусственных спутников Земли. Знать/понимать смысл физической величины 

«сила тяжести». Уметь применять теоретические знания законов Ньютона при 

решении задач. Знать/понимать смысл физической величины «вес тела», и 

физических явлений: невесомости и перегрузок. Уметь применять теоретические 

знания законов Ньютона при решении задач. Знать/понимать  природу сил трения; 

способы их уменьшения и увеличения. Уметь определять коэффициента трения 

скольжения. Уметь применять теоретические знания законов Ньютона при решении 

задач. Уметь применять теоретические знания законов Ньютона при решении задач. 

 

Тема 3. Законы сохранения в механике (10 часов) 

Импульс. Закон сохранения импульса Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Решение задач на законы сохранения. 

Знать смысл понятия  импульса тела и импульса силы; смысл закона сохранения 

импульса. Уметь приводить примеры практического использования закона 

сохранения импульса. Знать достижения отечественной космонавтики. Уметь 

применять знания на практике. Знать/понимать  смысл понятия работа и мощность. 

Уметь применять теоретические знания на практике. Знать/понимать смысл понятия 

энергии, виды энергий и закона сохранения энергии. Уметь производить измерения, 

анализировать и сравнивать полученные результаты. Уметь применять 

теоретические знания  закона сохранения при решении задач. 

 

Тема 4. Молекулярная физика и термодинамика. (14 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория. Количество вещества. Постоянная Авогадро.  

Температура. Газовые законы. Температура и средняя кинетическая энергия 

молекул. Состояния вещества. Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели, 

холодильники и кондиционеры. Второй закон термодинамики. Охрана окружающей 

среды. Фазовые переходы. Насыщенный пар. 



Знать/понимать смысл основных положений МКТ. Уметь приводить опытные 

доказательства основных положений МКТ. Знать/понимать смысл величин, 

характеризующих молекулы. Уметь применять теоретические знания МКТ. 

Знать/понимать смысл понятий температура, абсолютная температура. Уметь 

объяснять устройство и принцип действия термометров. Знать/понимать смысл 

понятия изопроцесса, а также зависимость между двумя макропараметрами при 

неизменном третьем. Знать/понимать зависимость между макроскопическими 

параметрами (p, V, T), характеризующими состояние газа. Уметь опытным путем 

подтверждать закон Бойля – Мариотта. Уметь опытным путем подтверждать 

уравнение Менделеева – Клапейрона. Уметь решать задачи на применение газовых 

законов. Знать/понимать смысл понятия давление газа; его зависимость от 

микропараметров. Знать/понимать смысл понятия температура – мера средней 

кинетической энергии, физический смысл постоянной Больцмана. Уметь определять 

характер физического процесса по графику. Уметь объяснять свойства вещества на 

основе МКТ, явления поверхностного натяжения, смачивания и капиллярности. 

Знать/понимать смысл понятия внутренняя энергия. Уметь применять первый закон 

термодинамики к изопроцессам. Уметь объяснять принципы работы тепловых 

машин, экологические проблемы, связанные с использованием тепловых машин. 

Знать/понимать смысл понятий обратимые и необратимые процессы, второй закон 

термодинамики. Уметь применять законы термодинамики при решении задач. 

Знать/понимать физический смысл процессов плавления и кристаллизации. 

Знать/понимать смысл понятия влажности воздуха, а также физических величин, 

характеризующих влажность. Уметь применять теоретические знания на практике. 

Уметь измерять влажность воздуха. Уметь применять законы термодинамики при 

решении задач. 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ. (20 часов) 

Тема 5. Электростатика  

Природа электричества. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие 

электрических зарядов Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроёмкость. Энергия электрического поля. 



Знать роль электрического взаимодействия в строении атома, закон сохранения 

заряда, смысл понятия электрический заряд. Знать физический смысл закона Кулона 

и границы его применимости. Знать смысл понятия напряжённости силовых линий 

электрического поля. Уметь объяснять явления на основе электронной теории, 

происходящие в проводниках. Уметь объяснять явления, происходящие в 

диэлектрике с помощью электронной теории. Знать физический смысл 

энергетической характеристики электростатического поля. Знать связь между 

силовой и энергетической характеристикой электростатического поля. Знать смысл 

электроемкости. Знать смысл ёмкости системы проводников. Уметь применять 

теоретические знания законов. 

Тема 6. Законы постоянного тока. 

Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрическая 

цепь. Соединения проводников. Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Тема 7. Электрический ток в различных средах. 

Электрический ток в металлах. Электрический ток в полупроводниках. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

газах. 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Всего 
часов 

Из них 
Лабораторных работ Контрольных уроков 

1. Кинематика 10  1 
 Контрольная 

работа№1 по теме 
«Кинематика» 

2. Динамика 10 1 1 
Л/р №1 «Изучение 
движения тела по 
окружности» 

Контрольная 
работа№2 по теме 
«Динамика» 

3. Законы 
сохранения в 
механике 

10  1 
 Контрольная 

работа№3 по теме 
«Законы сохранения в 
механике» 

4. Молекулярная 
физика и 
термодинамика 

14 1 1 
Л/р №2 «Исследование 
газового закона». 

Контрольная 
работа№4 по теме 
«Молекулярная 
физика и 
термодинамика» 

5. Основы 
электродинамики 

20 1 1 
Л/р №3 «Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления 
источника тока». 

Контрольная 
работа№5 по теме 
«Электродинамика» 

  

6 Обобщающие 
уроки 

1   

7. Резерв времени    
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