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Рабочая программа  составлена на основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897(с изменениями ); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Протокол федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015г). 

3. Примерной программы по физике (Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 10-11 классы.. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 2010 – 80 с. 

(Стандарты второго поколения));  

4. Авторской программы: Г.Я.Мякишев Б.Б.Буховцев Б.Н Чаругин. Физика. 11 

класс. (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

7 – 11 кл./ сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – М.: Дрофа, 2008.); которая 

соответствует требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» учебный предмет 

«физика» принадлежит к предметной области  естественно-научные предметы», на 

его изучение в 11 классе в учебном плане на базовом уровне  отводится 68 часов в год, 

2 часа в неделю, (34 учебные недели)).  

Программа разработана на основе учебника .: 
1.Учебник «Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.4-е 

издание - М.: «Просвещение», 2018 (соответствует Федеральному перечню учебников) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

  

Личностные результаты: 1) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности; 2) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, проектной и 

других видах деятельности; 3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 5) 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 6) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды Метапредметные результаты: 1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 4) готовность и 

способность к самостоятельной информационно познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) умение 
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использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований  техники безопасности, ресурсосбережении; 6) владение языковыми 

средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 7) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» (расширенный 

уровень): Выпускник должен научиться:   - демонстрировать на примерах роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей;  - демонстрировать на 

примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;   - 

устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; - использовать информацию 

физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая;   - различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  -  

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; - проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с 

учетом погрешности измерений;  - использовать для описания характера протекания 

физических процессов  использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; физические 

законы с учетом границ их применимости;  - решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления);  -  решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат;   - учитывать границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и межпредметных задач;  - использовать 

информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных задач;  - использовать знания о физических 

объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений 

в повседневной жизни.   

  

Выпускник при расширенном уровне получит возможность научиться:  

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать  

 границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; - владеть 

приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекание физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; - характеризовать системную связь между 
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основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия;  -  выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов;  - самостоятельно 

планировать и проводить физические эксперименты; - характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и 

роль физики в решении этих проблем;  -  решать практико-ориентированные качественные 

и расчѐтные  

 физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей, объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических устройств; -  объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

 физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.   

  

 

                 

         . 

 

 

 

·  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ1. 

 

 

  11 класс  68 часов,  

Электродинамика (11часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. 

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Идеи теории 

Максвелла. Электромагнитное поле.  

Демонстрации. 

  Взаимодействие проводников с током.  

 Опыт Эрстеда.  

 Действие магнитного поля на проводник с током.  

 Магнитное поле прямого тока катушки с током.  

 Отклонение электронного пучка в магнитном поле.  

 Электромагнитная индукция.  

 Магнитное поле тока смещения. 

Лабораторные работы. 

 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

.Колебания и волны (13 часов) 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

частота, период, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные 

колебания. Автоколебания. Резонанс.  

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение 

гармонической волны. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный 

ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
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Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. 

Телевидение. 

Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитная запись звука. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 

магнитного потока. 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Генератор переменного тока. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

 Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника. 

Оптика (18 часов) 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. Законы распространения света. 

Оптические приборы. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления 

света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с Помощью линзы. 

Демонстрации 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света. 

 Оптические приборы 

 Получение изображения линзой. 

Лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла. 
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 Измерение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 

 Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы 

Квантовая физика (9 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля 
о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

 Наблюдение  сплошного и линейчатого  спектров. 

Атом и атомное  ядро 13 часов 

 Повторение 4часа 



8 

 

 УЧЕБНО –  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН         

  
 
 

ФИЗИКА 11 

№ Наименование раздела, 

темы. 

Количество часов 

1 Магнитное поле  4 

2 Электромагнитная 

индукцця 

7 

3 Механические колебания 3 

4 Электромагнитные 

колебания 

5 

5 Электромагнитные волны 5 

6. Оптика. Световые волны. 14 

7. Излучение и спектры 2 

8. Элементы теории 

относительности 

2 

9. Световые кванты 9 

10. Атом и атомное ядро  13 

11. Повторение 4 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 ученых, 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 твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волнов 

материальная точка, перемещение, силы. 

          

11 класс 

Электродинамика. 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный 

контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, 

интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной 

связи, полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного 

тока. 
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-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

  

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой 

дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, 

радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, 

элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия 

фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы 

ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, 

связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, 

вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты 

ядерной реакции. 

  

Оборудование и приборы 

 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 

физического образования, минимумом содержания учебного материала, 

базисной программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, 

для фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта 

оборудования на двоих учащихся. 

Используется учебное и лабораторное оборудование, имеющееся в кабинете 

(см паспорт кабинета) рекомендованное Министерством образования РФ. 
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