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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение физика 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,   

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты; применять полученные знания для объяснения движения 

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

практического использования физических знаний при обеспечении 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств,   

• Развитие познавательных интересов, творческих способностей в 

процессе  приобретения знаний с использованием современных  

информационных технологий 

• Использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Курс физики 12 класса структурирован на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика,  термодинамика, электродинамика. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 



передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

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

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание 

физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами 

на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

 

Цели изучения физики. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 



свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на 

этапе среднего (полного) 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. 

При организации учебного процесса в классно урочной системе использование 

следующих направлений: 

1. использование дополнительного материала при проведении уроков разного 

типа (урок - изучение нового материала, урок - закрепление материала, урок - 

отработка изученного материала, урок - проверка сформированных навыков).  

2. частичное использование содержания интернет-уроков в зависимости от 

потребностей в дополнительном учебном материале: теоретический 

материал, базу тестовых заданий, упражнения тренажер; 

3. использование материалов для подготовки учащихся к промежуточной и 

итоговой аттестации, в том числе к сдаче ЕГЭ; Данная форма обучения 

создает для учащегося обучающую среду, в которой есть все, что нужно для 

самостоятельного освоения предмета. При такой организации учащиеся 



имеют возможность проектировать собственную образовательную 

траекторию. 

 

Место предмета в учебном плане. 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 72 ч для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования (из расчёта 2 ч в 

неделю.)  

Реализация программы обеспечивается 

учебно-методическим комплектом (учебник включён в Федеральный 

перечень): 

 

 Г.Я. Мякишев. Физика.  Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений . – М.: Просвещение, 2010. – 399 с. 

 Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс/ Волков В.А.. 

– М.: «ВАКО», 2007. – 400с. 

 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления; 



 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях; 

 

использовать 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; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Магнетизм (12 часов) 

Взаимодействие магнитов и источников. Магнитное поле. Сила ампера и сила 

Лоренца. Линии магнитной индукции.Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Явление самоиндукции. Энергия  магнитного поля. 

Уметь объяснять магнитное взаимодействие. Знать/понимать смысл 

понятия магнитное поле, как вид материи. Знать/понимать смысл понятия сила 

Лоренца и сила Ампера. Знать графическое изображение магнитного 

поля.Знать/понимать явление электромагнитной индукции; значение этого явления 

для физики и техники. Знать/понимать понятие вихревого электрического поля; 

ЭДС индукции. Знать правило определения направления индукционного тока на 

основе закона сохранения энергии. Знать/понимать смысл явления самоиндукции. 

Знать/понимать смысл понятия энергия магнитного поля; пути развития 

энергетики. 

 

2. Колебания и волны. (18 часов) 

Механические колебания. Превращение энергии при колебаниях. 

Резонанс.Математический и пружинный маятники.Колебательный контур. 

Переменный электрический ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. Трансформаторы. Производство, передача и 

использование электрической энергии. Волновые явления. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. 

Знать/понимать смысл понятий механического колебания, свободных колебаний, 

уметь объяснять условия возникновения колебаний. Уметь измерять ускорение 

свободного падения с помощью маятника. Знать/понимать смысл понятий: 

затухающие, вынужденные колебания; явления резонанса. Уметь объяснять 

явление превращения энергии при колебаниях. Знать устройство и принцип 

действия трансформатора. Знать условия возникновения и существования 



электромагнитных волн. Знать принципы радиотелефонной связи.Знать/понимать 

смысл понятия механическая волна, звуковая волна, явления акустического 

резонанса, смысл физических величин, характеризующих звук Уметь объяснять 

условия возникновения различных видов волн. Уметь применять теоретические 

знания на практике. 

 

3. Оптика (20 часов). 

Законы геометрической оптики. Линзы. Построение изображений с помощью линз. 

Глаз и оптические приборы. Формула тонкой линзы. Дисперсия света. Цвет. 

Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Элементы теории 

относительности. Виды излучений. Спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Знать смысл закона геометрической оптики. Знать способ определения показателя 

преломления стекла. Уметь подобрать необходимое оборудование, составить план. 

Знать смысл понятия линзы и их физические свойства. Уметь применять знания на 

практике, при решении графических задач. Знать смысл понятия глаз – оптическая 

система, устройство и назначение фотоаппарата, лупы, микроскопа, телескопа. 

Знать смысл понятия дисперсия света, уметь объяснять с помощью волновой 

теории. Знать смысл понятия когерентные источники, знать определения явления 

интерференции на практике. Знать сущность явления дифракции, условия и его 

наблюдение. Знать свойства электромагнитных излучений, их взаимосвязь с 

частотой.Знать роль спектрального анализа в науке и технике. Знать порядок 

спектров излучения, различать по спектральным линиям вещества. 

 

4. Квантовая физика.(13 часов) 

Зарождение квантовой теории. Применение фотоэффекта. Строение 

атома. Теория атома Бора. Атомное ядро. Радиоактивность. Радиоактивные 

превращения. Ядерные реакции. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. 

Ядерный реактор. Классификация элементарных частиц. Открытие позитрона. 

Античастицы. 



Знать историю зарождения квантовой теории, суть явления фотоэффекта, 

законы фотоэффекта. Знать объяснение явления фотоэффекта, уметь решать задачи 

на закон фотоэффекта и характеристики фотона. Знать опыт Резерфорда, строение 

атома по Резерфорду. Знать путь выхода из кризиса классической физики, 

постулаты Бора. Уметь различать спектры излучения и поглощения. Знать 

устройство и принцип действия квантового генератора. Знать смысл 

двойственности природы света. Знать историю открытия протона и нейтрона, а 

также имена учёных связанных с историей создания модели ядра. Знать сущность 

явления радиоактивности, свойства ά- β- и γ-излучений. Знать правило смещения, 

уметь составлять ядерные реакции и решать задачи на период полураспада. Знать 

сущность превращения химических элементов. Знать смысл понятия прочности 

атомных ядер; «дефекта масс». Знать процесс деления ядер урана, его причины и 

следствия. Уметь объяснять устройство и принцип действия ядерного реактора. 

Знать понятие «элементарной частицы», о многообразии частиц микромира. 

Резерв времени. 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Всего 
часов 

Из них 
Лабораторных работ Контрольных уроков 

1. Магнетизм 12  1 
 Контрольная 

работа№1 по теме 
«Магнетизм» 

2. Колебания и 
волны 

18 1 1 
Л/р №1«Определение 
ускорение свободного 
падения при помощи 
маятника». 

Контрольная 
работа№2 по теме 
«Колебания и волны» 

3. Оптика 20 4 1 
Л/р №2 «Измерение 
показателя преломления 
стекла». 
Л/р №3 «Определение 
оптической силы 
собирающей линзы». 
Л/р №4 «Измерение длины 
световой волны». 
Л/р №5«Наблюдение 
сплошного и линейчатого 
спектров». 

Контрольная 
работа№3 по теме 
«Оптика» 

4. Квантовая 
физика 

13  1 
 Контрольная 

работа№4 по теме 
«Квантовая физика» 

5. Резерв времени 1   
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2. Тулькибаева НН,  Пушкарев АЭ. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс, - 
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4. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.  

5. КИМ – 2011, КИМ – 2012. 

6.Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. 

Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. 

лит., 1996. – 368 с.  

7.Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, 

С.И. Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127 с. 

 

 

 

 



Календарно тематический план 

№ 
урока Система уроков Кол-во 

часов 

Дата Вид 
опроса 

Домашн
ее 

задание 

Примеча
ние 12 

план 
12 

факт 
Первая четверть 

0.1 Повторение курса электродинамики за 11 класс. 1 01.09     

1. Магнетизм (12 часов)      

1.1 Магнитная индукция. 1 03.09   §1  
1.2 Сила Ампера. 1 08.09   §2  
1.3 Сила Лоренца 1 10.09   §4  
1.4 Решение задач. 1 15.09   §5  
1.5 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 1 17.09   §7  
1.6 Закон электромагнитной индукции 1 22.09   §8  
1.7 ЭДС индукции в движущихся проводниках 1 24.09   §9  
1.8 Решение задач. 1 29.09   §10  
1.9 Самоиндукция. Индуктивность. 1 01.10   §11  
1.10 Энергия магнитного поля 1 06.10   §11-12  
1.11 Подготовка к контрольной работе по теме «Магнетизм» 1 08.10     
1.12 Контрольная работа№1 по теме «Магнетизм» 1 13.10     

 2. Колебания и волны. (19 часов)       

2.1 Анализ контрольной работы 
Виды механических колебаний. 1 15.10   §13-14  

2.2 Математический и пружинный маятники. 1 20.10   §15  

2.3 Лр№1. Определение ускорение свободного падения при 
помощи маятника. 1 22.10     

2.4 Преобразование энергии в колебательном процессе. 1 27.10     
2.5 Колебательный контур. 1 29.10   §17, 19  
2.6 Переменный электрический ток. 1 10.11   §21  
2.7 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 1 12.11   §22  
2.8 Резонанс в электрической цепи. 1 17.11   §23  
2.9 Решение задач. 1 19.11   §24  
2.10 Трансформаторы 1 24.11   §26  



2.11 Производство, передача и использование электрической 
энергии. 1 26.11   §27  

2.12 Волновые явления. 1 01.12   §29  
2.13 Звуковые волны. 1 03.12   §31  
2.14 Электромагнитные волны 1 08.12   §35  
2.15 Принципы радиосвязи. 1 10.12   §37  
2.16 Повторение темы «Колебания и волны». 1 15.12     
2.17 Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны». 1 17.12     

2.18 Анализ контрольной работы. 
Обобщающий урок по теме «Колебания и волны» 1 22.12     

2.19 Урок-конференция «Развитие средств связи» 1 24.12   §41-42  
Третья четверть      

3. Оптика (19 часов)      

3.1 Световые явления. Закон отражения света. 1 12.01   §44-45  
3.2 Закон преломления света. 1 14.01   §47  
3.3 ЛР№2. Измерение показателя преломления стекла. 1 19.01     
3.4 Линзы. Построение изображения в линзе. 1 21.01   §50  
3.5 Формула тонкой линзы. 1 26.01   §51  
3.6 Решение задач. 1 28.01   §52  
3.7 ЛР№3. Определение оптической силы собирающей линзы. 1 02.02     
3.8 Дисперсия света. 1 04.02   §53  
3.9 Интерференция света. 1 09.02   §54  
3.10 Дифракция света. 1 11.02   §56-58  
3.11 Решение задач. 1 16.02   §59  
3.12 ЛР№4.Измерение длины световой волны. 1 18.02     
3.13 Поляризация света. 1 25.02   §60  
3.14 Элементы теории относительности. 1 02.03   §62-64  
3.15 Виды излучений. Спектры. 1 04.03   §66  
3.16 ЛР№5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 1 09.03   §67  

3.17 Шкала электромагнитных волн. Подготовка к контрольной 
работе. 1 11.03   §68  

3.18 Контрольная работа№3 по теме «Оптика» 1 16.03     

3.19 
Анализ контрольной работы. Обобщающий урок по теме 
«Оптика». 
 

1 
18.03     



Четвёртая четверть      
 4. Квантовая физика (14 часов)       

4.1 Явление фотоэффекта. 1 30.03   §69  
4.2 Применение фотоэффекта. 1 01.04   §70  
4.3 Давление света. 1 06.04   §72  
4.4 Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. 1 08.04   §74-75  
4.5 Строение атомного ядра. 1 13.04   §78  
4.6 Энергия связи атомных ядер. 1 15.04   §80  
4.7 Закон радиоактивного распада. 1 20.04   §82-84  
4.8 Радиоактивные превращения. 1 22.04   §87  
4.9 Цепные ядерные реакции. 1 27.04   §88  
4.10 Ядерный реактор. 1 29.04   §89  
4.11 Элементарные частицы 1 04.05   §95-96  
4.12 Повторение темы «Квантовая физика» 1 06.05     
4.13 Контрольная работа№4 по теме «Квантовая физика». 1 11.05     

4.14 Анализ контрольной работы. 
Обобщающий урок по теме «Квантовая физика» 1 13.05     

4.15 Обобщающий урок курса физики. 1 18.05     
4.16 Интеграция физики в другие области наук. 1 20.05     

 Резерв       
 

 


