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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 12 КЛАССА 
Программа 12 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую науку, 
гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,  применение  
основных  методов  познания (системно-информационный анализ, моделирование и т. д.) для 
изучения различных сторон окружающей действительности- 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять 

их на практике; 
• использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

• в познавательной сфере: 

1)  давать определения изученным понятиям; 

2)  называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
3)  описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 
4)  классифицировать изученные объекты и явления; 

5)  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

6)  структурировать изученный материал; 

7)  интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

8)  применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся 

в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
•   в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 
• в трудовой сфере — проводить физический эксперимент; 
• в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
 

 В результате изучения физики в 11 классе ученик должен: 

•  знать/понимать: 
1)  смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат,   взаимодействие, вещество, 

электромагнитное поле; 
2)  смысл физических величин: период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

электрический заряд, элементарный электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
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электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 
электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

3)  смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

электрической цепи, закон Джоуля — Ленца, закон Кулона, закон Ома для полной 

цепи, электромагнитной индукции, основные положения изучаемых физических теорий и их 

роль в формировании научного мировоззрения;  

• уметь: 

/ описывать и объяснять: 

1)  физические явления: электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепло-

вое действие тока     электромагнитную индукцию; 

2)  физические явления и свойства тел: 

3)  результаты экспериментов: электризация тел при их контакте, зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения, фундаментальные 

опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 

4)  приводить примеры практического применения физических знаний законов 

электродинамики в энергетике; 

5) различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций 

 

6)  определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 

7)  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 дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, прогнозировать еще не известные явления; 

 

8)  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 дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты позволяет спрогнозировать 

еще не известные явления и их особенности, при объяснении природных явлений ис-

пользуются физические модели, один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать, используя разные модели, законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

9)  измерять:  силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

•  применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

         обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Колебания и волны 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Свойства механических 
волн. Звуковые волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 
электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 
Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 

Демонстрации 
• Поперечные и продольные волны. 
• Отражение и преломление волн. 
• Частота колебаний и высота тона звука. 
• Свободные электромагнитные колебания. 
• Осциллограмма переменного тока. 
• Генератор переменного тока. 
• Излучение и прием электромагнитных волн. 
• Отражение и преломление электромагнитных волн. 
• Интерференция света. 
• Дифракция света. 
• Получение спектра с помощью призмы. 
• Получение спектра с помощью дифракционной решет 

• Поляризация света. 
• Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. 
• Оптические приборы. 

 

Лабораторные работы 

• Измерение показателя преломления стекла. 
• Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 
основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 
Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 
ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 
синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Демонстрации 

• Фотоэффект. 
• Линейчатые спектры излучения. 
• Лазер. 
• Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторная работа 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
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ТЕИАТИЧЕСКИЙ ПЛПН 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1.Мякишев  Г.  Я.,  Буховцев  Б.  Б.,  Сотский  Н.  Н.  Физика. 10 класс. — М. : Просвещение, 

2017.   

2.Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 классы. — М. : Дрофа, 2016. 

Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму 

содержания. Комплект рекомендован Министерством образования РФ. 

Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических теорий 

следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика. Ознакомление 

учащихся с разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 

10-11 классы. — М. : Просвещение, 2010. 

2. Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. — М. : Просвещение, 2011. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897”  

4. Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений 

основного общего образования по физике. // Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. — М. : Дрофа, 2008. 

№ Название раздела Время 

2 Колебания и волны 13 часов 

 Механические волны 6 часов 

 Электромагнитные волны 7 часов 

3 Оптика 26 часов 

 Световые волны 18 часов 

 Элементы теории относительности 4 часа 

  Излучение и спектры 4 часов 

 

 
4 Квантовая физика 31 час 

 Световые кванты 5 часов 

 Атомная физика 6 часа 

 Физика атомного ядра 14 часов 

 Элементарные частицы 3 часа 

5 Повторение. Обобщение. Систематизация 3 часа 
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5. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения государственной итоговой аттеста-

ции по физике. 

6. Сайт ОМЦ ВОУО : Методическая помощь. Физика. 

7. Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. — М.: 

Просвещение, 2017. 

8. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 классы / А. П. Рымкевич. — М. : 

Дрофа, 2016. 

9. Рабочие программы 7-11 класса. — Волгоград : Глобус, 2009. 

 


