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Пояснительная записка

Рабочая программа консультаций по физике в 11 классе разработана в соответствиис:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);
- Стандарта православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности природы во всем многообразии
явлений окружающего нас мира. Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она
включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим
и определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на
темпы развития научно – технического прогресса.

Проведение консультаций по физике в средних общеобразовательных учреждениях направлено на достижение следующих целей:
1. обеспечить дополнительную поддержку учащихся для сдачи ЕГЭ по физике
2. расширить содержание курса физики для изучения и подготовки к ЕГЭ
Проведение консультаций по физике направлено на достижение следующих задач:
-повторить, углубить и обобщить учебный материал перед ЕГЭ;
-обучить «технике сдачи теста»;
-научить использовать имеющийся запас знаний, применяя рассуждение и логику для получения верного ответа наиболее рациональным
способом;
-переходить от простых типовых заданий к сложным;
-проводить по каждой теме тематические тесты с ограничением времени.
В содержание программы консультации включены все тематические блоки программы основного курса, разработанного на основе
обязательного минимума содержания физического образования для средней школы.
В ходе подготовки идет систематический анализ условий и границ применимости физических законов и понятий, изучение физических
принципов соответствия, относительности и сохранения. Все это помогает глубже понять основные законы природы и научных методов
познания. Именно в рассуждении и состоит задача приучения школьников к решению задач с выбором ответа. Одним из моментов техники
решения тестовых заданий является обучение постоянному самоконтролю времени, т.е. надо научить школьника экономии времени для
решения более сложных задач. Программа предусматривает отведение половины учебного времени на отработку навыков работы с тестами

На проведение консультаций по физике в 11 классе отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.



Содержание программы консультаций.

Механика.
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение.

Принцип относительности Галилея. Движение под углом к горизонту. Движение по окружности. Предсказательная сила законов механики.
Импульс. Закон сохранения импульса. Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения
механической энергии. Второй закон Ньютона. Третий закон. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела, невесомости.Сила
упругости. Закон Гука Сила трения.

Молекулярная физика. Тепловые явления.
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.

Законы термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность
воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса

Электродинамика.
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон

Кулона. Напряженность электрического поля, Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики.
Поляризация диэлектриков. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и мощность тока.
Электродвижущая сила

Магнетизм.
Сила Ампера, сила Лоренца. Магнитный поток. Индуктивность. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция.

Колебания и волны. Переменный ток
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Свойство электромагнитных волн
Оптика.
Закон отражения и преломления света Полное внутреннее отражение. Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в линзах.
Интерференция, дифракция, дисперсия света. Основы специальной теории относительности

Квантовая физика.
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона. Планетарная модель атома. Линейчатые
спектры.



Тематическое планирование.

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Всего часов

1 Механика 4
2 Молекулярная физика. Тепловые явления 4
3 Электродинамика 8
4 Магнетизм 4
5 Колебания и волны. Переменный ток 4
6 Оптика 4
7 Квантовая физика 6
Всего 34



Календарно – тематическое планирование.

№п/
п

Дата Тема Требования к уровню подготовки учащихся Количество
часов

1 четверть (8 часов)
Механика (4 часа)

1 Механическое движение.
Равноускоренное, движение по
окружности

Знать способы описания движения, уметь решать
графические задачи

1

2 Силы в природе. Законы Ньютона. Знать законы динамики, второй закон Ньютона, третий закон
Ньютона, понятие силы тяжести, массы тела, связь между
силой тяжести и массой тела. Решать задачи на принцип
суперпозиции сил.

1

3 Импульс. Закон сохранения импульса Применять закон сохранения импульса для вычисления
изменений скоростей тел при их взаимодействиях.

1

4 Энергия. Закон сохранения энергии Знать границы применимости закона сохранения энергии. 1
Молекулярная физика. Тепловые явления(4 часа)

5 Внутренняя энергия. Первый закон
термодинамики.

Знать формулу для вычисления работы и внутренней
энергии

1

6 Газовые законы. Уравнение
Менделеева – Клапейрона

Уметь описывать и объяснять эксперименты, лежащие в
основе МКТ

1

7 Насыщенные и ненасыщенные пары Уметь описывать и объяснять свойства насыщенного и
ненасыщенного пара

1

8 Превращение энергии при изменении
агрегатных состояний вещества.

Уметь анализировать состояние теплового равновесия
вещества.

1

1 четверть (8 часов)
Электродинамика (8 часов)

9 Закон Кулона. Напряженность
электрического поля

Уметь применять принцип суперпозиции полей 1

10 Потенциал электрического поля Знать картину эквипотенциальных поверхностей
электрических полей.

1

11 Электроемкость. Конденсатор.
Энергия электрического поля
конденсатора

Понимать смысл физической величины: «электрическая
емкость», уметь вычислять емкость системы соединенных
конденсаторов.

1

12 Закон Ома для участка цепи Знать зависимость эл. тока от напряжения. Уметь:
использовать закон Ома для расчета характеристик тока.

1

13 Закон Ома для полной электрической
цепи

Знать смысл закона Ома для полной цепи. Уметь: объяснять
роль источника тока в цепи, находить его характеристики.

1



14 Параллельное и последовательное
соединение

Знать законы последовательного и параллельного
соединения проводников.

1

15 Работа и мощность электрического
тока

Понимать смысл физических величин: работа,
мощностьУметь объяснять, какие преобразование энергии
происходят в проводнике, по которому течет эл ток,
вычислять работу тока и количество теплоты.

1

16 Полупроводники. Собственная и
примесная проводимость проводников

Уметь описывать и объяснять условие и процесс протекания
электрического заряда в полупроводниках

1

3 четверть (10 часов)
Магнетизм (4 часа)

17 Сила Ампера и сила Лоренца Уметь определять величину и направление силы, определять
параметры движения заряда по окружности

1

18 Явление электромагнитной индукции.
Магнитный поток.

Знать, понимать смысл величин: «магнитный поток,
индуктивность»

1

19 Правило Ленца. Самоиндукция.
Индуктивность

Понимать смысл физической величины индуктивность.
Уметь применять формулы при решении задач.

1

20 Энергия магнитного поля Понимать смысл физических величин: энергия магнитного
поля, электромагнитное поле. Уметь объяснить причины
появления электромагнитного поля

1

Колебания и волны. Переменный ток ( 4 часа)
21 Гармонические колебания.

Амплитуда, период, частота.
Использовать кинематические уравнения при решении
задач.

1

22 Свободные электромагнитные
колебания. Колебательный контур

Уметь применять теоретические знания при решении задач 1

23 Переменный ток. Производство,
передача и потребление
электрической энергии

Уметь описывать и объяснять принцип действия
трансформатора, понимать смысл коэффициента
трансформации

1

24 Электромагнитное поле. Свойство
электромагнитных волн

Уметь описывать и объяснять процесс возникновения
электромагнитных волн и их свойства на основе знаний
законов электродинамики

1

Оптика (4 часа)
25 Закон отражения и преломления света

Полное внутреннее отражение
Понимать смысл физических законов: принцип Гюйгенса,
закон отражения и преломления света. Выполнять
построение изображений в плоском зеркале. Решать задачи

1

26 Линзы. Формула тонкой линзы.
Построение изображений в линзах

Знать действие собирающей и рассеивающей линз,
понимать, как получается изображение при помощи линзы.

1

4 четверть (8 часов)
27 Интерференция, дифракция, Уметь описывать и объяснять эти явления и знать их 1



дисперсия света. практическое применение
28 Основы специальной теории

относительности
Уметь разрешать противоречие с классическими
представлениями о пространстве и времени, когда скорости
больше скорости света

1

Квантовая физика (6 часов)
29 Фотоэффект Объяснять корпускулярно-волновой дуализм. 1
30 Уравнение Эйнштейна для

фотоэффекта
Знать уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Красная
граница фотоэффекта.

1

31 Фотоны. Энергия фотона Уметь объяснять давление света с волновой и квантовой
точки зрения. Уметь вычислять массу, импульс и энергию
фотонов

1

32 Импульс фотона Изучить основные свойства фотона 1
33 Планетарная модель атома Знать строение атома по Резерфорду. 1
34 Линейчатые спектры Уметь описывать и объяснять линейчатые спектры

излучения и поглощения
1

Требование 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, ионизирующее излучение, 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 ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен уметь
*описывать и объяснять физические явления и свойства тел, движение небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел,

электромагнитной индукции, 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 эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических
выводов, физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные
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
энергетике, лазеров;



*воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
интернете, научно-популярных статьях;

*использовать приобретенные 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.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание

отношений знания и веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;



6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Учебно – методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы.

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский Физика учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений – М. Просвещение,
2010

2. Физика – ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября»
3. Интернет – ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов,

информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты
4. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике. 10-11 класс - М.Дрофа, 2003
5. Г.Н. Степанов Сборник задач по физике, 10-11 класс – М. Просвещение 2003
6. Л.А.Кирик Физика 10класс Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы – М. «Илекса» 2011
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