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1. Пояснительная записка 

Курс «Обзорные лекции по физике» составлен на основе учебного плана ФМЛ и 
«Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», соста-
витель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г. и авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. 
Сауров «Методы решения физических задач», - М.: Дрофа, 2005 г. 

Курс рассчитан на 36 часов в учебном году. Каждое занятие включает в себя лекци-
онную (теоретическую) и практическую части. 

Программа данного курса разработана в соответствии с программой общеобразова-
тельных учреждений Российской Федерации, разработанной в соответствии с требова-
ниями федерального компонента Государственного образовательного стандарта сред-
него (полного) общего образования. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 
11 класс (профильный уровень) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

• знать и понимать 
смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, физический закон, пространство, время, инерциальная система отсчета, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнит-
ные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, 
атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, 
планета, звезда, галактика, Вселенная; 
смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, 
сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, коэффициент полезно-
го действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутрен-
няя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, ко-
личество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, влажность 
воздуха удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электри-
ческий заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 
энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, элек-
трическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитно-
го поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, фокусное 
расстояние линзы, оптическая сила линзы; 
смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы приме-
нимости): 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 га-
зов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон 
Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 
отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон 
связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного рас-
пада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 
научного мировоззрения; 



вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-
зики; 

• уметь 
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное движение, движение небесных тел и искусственных спутников Зем-
ли, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 
волны, свойства газов, жидкостей и твердых тел, диффузию, теплопроводность, кон-
векцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электро-
магнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света, электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излу-
чение и поглощение света атомом, фотоэффект; 
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быст-
ром 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, электромаг-
нитная индукция, распространение электромагнитных волн, дисперсия, интерференция и 
дифракция света, излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры, фотоэф-
фект, радиоактивность; 
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
физики, отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-
ментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспери-
мент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-
ность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять из-
вестные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
приводить примеры практического применения физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-
нитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в созда-
нии ядерной энергетики, лазеров; 
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент слу-
жат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позво-
ляет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказы-
вать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений ис-
пользуются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно ис-
следовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 
имеют свои определенные границы применимости; 
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, си-
лу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое со-
противление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 
вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты изме-
рений с учетом их погрешностей; 
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-
вать 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 
s обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
s анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-
жающей среды; 
s рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
s определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и пове-
дению в природной среде. 

3. Содержание программы 
Механика (11 ч) 

Характеристики движения. Координатный и векторный способы описания 
движения. Уравнение и графики равноускоренного движения. 

Криволинейное движение. Скорость и ускорение при криволинейном движении. 
Движение тела брошенного под углом к горизонту. 
Движение по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение. 

Импульс тела и импульс силы. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса. 
Центр масс системы тел. Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного дей-
ствия. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Потенциальная энергия. 
Потенциальная энергия силы упругости и силы тяжести. Закон сохранения полной меха-
нической энергии. Работа силы трения и изменение механической энергии. 

Равновесие тел. Виды положений равновесия. Момент силы. Вычисление моментов 
сил. Сложение моментов сил. Условия равновесия твердого тела. Центр тяжести твердого 
тела. 

Гидростатическое давление. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Гидравличе-
ский пресс. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Точка прило-
жения выталкивающей силы и устойчивость плавания. 

Механические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Колебания мате-
матического маятника и груза на пружине. Превращение и сохранение энергии при гар-
монических колебаниях. 

Основы MKT и термодинамики -(4 ч) 
Основные положения молекулярно - кинетической теории. Уравнение состояния 

идеального газа. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа газа. Первое начало 
термодинамики. Тепловые двигатели. КПД идеального двигателя. Теорема Карно. КПД 
тепловых двигателей. Обратные циклы. Холодильные машины. 

Электричество (11 часов) 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электриче-
ского поля. Принцип суперпозиции. Потенциальная энергия электрического взаимодей-
ствия. Энергия системы зарядов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Емкость конденсатора. Энергия конденсатора. Со-
единение конденсаторов. Конденсаторные цепи. Энергия электрического поля. 

Сопротивление. Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления от темпера-
туры. Сила тока. Электродвижущая сила. Падение напряжения. Сопротивление. Удельное 
сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры. Закон Ома для полной цепи. 
Разветвленные электрические цепи. Законы Кирхгофа. Работа и мощность тока. Законы 
электролиза. 



Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция. Сила Ампера. Маг-
нитный поток. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных 
полях. Проводник в постоянном электрическом поле. 

ЭДС индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Индуктивность. Энергия магнит-
ного поля. Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Формула Томсона. 
Колебания заряда и тока в колебательном контуре. Превращение энергии в колебательном 
контуре. Затухающие колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс в 
электрической цепи. 

Механические и электромагнитные волны. (9 часов) 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волново-
го движения. Уравнение волны. Перенос энергии волной. Плоские и сферические волны. 
Волновая поверхность. Фронт волны. Интерференция света. Опыт Юнга. Когерентность. 
Длина когерентности. Интерференция на тонких пленках. Кольца Ньютона. 

Дифракция света. Зоны Френеля. Дифракция Френеля на отверстии. Дифракция 
Фраунгофера. Дифракционная решетка. Определение длины световой волны. Поляриза-
ция света. 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света. Световой луч. Отражение 
и преломление света. Показатель преломления. Полное внутреннее отражение. Преломле-
ние в призме. Дисперсия. 

Физика атома (3 часа) 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Квантовая теория фотоэффекта. Фотоны. Эф-
фект Комптона. Давление света. Опыты Лебедева. 

Атомные спектры. Водородоподобные атомы. Опыты Резерфорда и строение ато-
ма. Постулаты Бора. Энергетические состояния. Излучение водородоподобных атомов. 

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Сильное и слабое ядерные 
взаимодействия. Энергия связи ядра. Дефект массы. Деление тяжелых ядер. Цепные ядер-
ные реакции. Реакции с элементарными частицами. Методы регистрации элементарных 
частиц. 

Календарно-тематическое планирование 
11 класс (36 часов) 

Дата Дата 
№ п/п Содержание урока по по 

плану факту 
1 Равномерное и равноускоренное движение. 
2 Движение тела брошенного под углом к горизонту. 
3 Механические силы. Законы Ньютона. 
4 Уравнение кинематической связи. 
5 Закон сохранения импульса. 
6 Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии. 
7 Работа силы трения. 
8 Условия равновесия твердого тела. 
9 Гидростатическое давление. 
10 Закон Архимеда. Условия плавания тел. 



11 Механические колебания. 
12 Основы молекулярно - кинетической теории. 
13 Изопроцессы в газах. 
14 Влажность. 
15 Первое начало термодинамики. 
16 КПД тепловых двигателей. 
17 Электростатика. Закон Кулона. 
18 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия конденсатора. 
19 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
20 Сила тока. ЭДС. Сопротивление. 
21 Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. 
22 Работа и мощность тока. 
23 Электрический ток в электролитах. 
24 Сила Ампера. Сила Лоренца. 
25 ЭДС индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
26 Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
27 Колебательный контур. Формула Томсона. 
28 Механические волны. 
29 Интерференция света. 
30 Дифракция света. Поляризация света. 
31 Законы геометрической оптики. Отражение. 
32 Преломление. Линзы. 
33 Фотоэффект. Давление света. 
34 Атомные спектры. Постулаты Бора. 
35 Закон радиоактивного распада. 
36 Ядерные реакции. 
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