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Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

Данная рабочая программа предназначена для 11 классов общеобразовательных 

организаций и составлена на основании примерной образовательной программы для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой 

(Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика. 10 - 11 кл. /П.Г.Саенко. 

- М.: Просвещение, 2009 год), в соответствии с выбранным из федерального перечня 

учебником: «Физика 11» Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.-М: «Просвещение»,2014. 

На изучение предмета физика в 11 классе МБОУ «ЗСШ» отводится 68 часов в год (2 

часа в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ». 

 

Цели и задачи: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности - природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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: 
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- 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 ещё неизвестные 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, научнопопулярных 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие 

умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение: вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; учиться признавать 

противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и 

окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде 

всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на 1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития: 

- формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания 
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природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, 

физические приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. Строить 

логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Представлять 

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

правила информационной безопасности. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 2, 3, 5 линии развития: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов; 

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания 

природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 
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Предметные УУД: 

При обучении физике, деятельность, связанная с проведением физического эксперимента, 

оказывается комплексной, включающей в себя планирование, моделирование, выдвижение гипотез, 

наблюдение, подбор приборов и построение установок, измерение, представление и обобщение 

результатов. 

Выполнение лабораторных работ физического практикума должно быть связано с 

организацией самостоятельной и творческой деятельности учащихся. Возможный вариант 

индивидуализации работы - это подбор нестандартных заданий творческого характера, например, 

постановка новой лабораторной работы. Хотя ученик и выполняет те же самые действия и операции, 

какие потом выполнят остальные учащиеся, но характер его работы существенно меняется, т.к. всё 

это он делает первым, а результат неизвестен ни ему, ни учителю. Здесь, по существу, проверяется 

не физический закон, а способность ученика к постановке и выполнению физического эксперимента. 

Проведя серию необходимых измерений и вычислений, ученик оценивает погрешности измерений 

и, если они недопустимо велики, находит основные источники ошибок и пробует их устранить. 

Другим учащимся можно предложить индивидуальные задания исследовательского 

характера, где они получают возможность открыть новые, неизвестные закономерности или даже 

сделать изобретение. Самостоятельное открытие известного в физике закона или «изобретение» 

способа измерения физической величины является объективным доказательством способности к 

самостоятельному творчеству, позволяет приобрести уверенность в своих силах и способностях. 

В процессе исследований и обобщения полученных результатов школьники должны 

научиться устанавливать функциональную связь и взаимозависимость явлений; моделировать 

явления, выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и интерпретировать полученные 

результаты; изучать физические законы и теории, границы их применимости. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Различать в письменной и 

устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты: 

В результате изучения физики на базовом уровне в 11 классе ученик должен знать и 

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; 

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 
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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 ещё неизвестные 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 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Электродинамика (11) 

Магнитное поле тока. Основные свойства. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной 

индукции. 

- равило «буравчика». Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. 

Магнитные свойства вещества. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Индукционный генератор электрического тока. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

ЭДС самоиндукции. 

Лабораторная работа 
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Контрольная работа 
1. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Колебания и волны (15) 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Колебательное 

движение. Математический маятник. Энергия колебательного движения. 

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. 

Переменный ток. Получение переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Лабораторная работа 
1. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Контрольная работа 
1. Колебания и волны 
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Оптика (15) 

Геометрическая и волновая оптика. Определение скорости света. Скорость света. 

Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поляризация света. Дисперсия света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Лабораторные работы 
1. Измерение показателя преломления стекла. 

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

3. Наблюдение интерференции и дифракции. 

Контрольная работа 
1. Волновая и квантовая оптика 

Элементы теории относительности (2) 

Постулаты теории относительности. Элементы релятивистской динамики. 

Атомная и ядерная физика (19) 

Виды излучений и источников света. Шкала электромагнитных волн. Распределение энергии 

в спектре. Виды спектров. Спектральные аппараты. Спектральный анализ. Виды электромагнитных 

излучений. 

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. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Биологическое действие радиоактивных излучений. Чернобыльская 

катастрофа. 

Физика элементарных частиц. Физика и научно-техническая революция. 

Лабораторная работа 
1. Исследование треков заряженных частиц 

Контрольная работа 
1. Атомная и ядерная физика 

Повторение (6) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по физике для 11-го класса составлено с учетом программы 

воспитания МБОУ «ЗСШ» «Крым в сердце моем». Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
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микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

№ п/п 

Тема 
Количество 

часов 

Практическая часть 

(лабораторные 

работы) 

Вид контроля 

(контрольные 

работы) 

1 Электродинамика И 1 1 

2 Колебания и волны 15 1 1 

3 Оптика 15 3 1 

4 Элементы теории 

относительности 
2 

 

- 

5 Атомная и ядерная физика 19 1 1 

6 Повторение 6 
 

- 
 

ИТОГО 68 6 4 

 


