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                                       Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для 11 класса МБОУ «Центр образования № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее здесь – МБОУ «Центр № 

40») и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

В соответствии с Учебным планом на изучение учебного предмета «Физика» в 

11 классе отводится по 68 учебных часов в год (по 2 учебных часа в неделю). В 

соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ «Центр № 40» предусмотрены 

уроки повторения и обобщения, контрольные уроки. При возникновении 

необходимости материал уроков может быть объединен, уплотнен. 

Организация образовательной деятельности по данной программе основана на 

дифференциации содержания, обеспечивающего углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы среднее 

общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Реализация программы «Физика» осуществляется в очной форме. Реализация 

данной программы возможна в форме семейного образования. Реализация данной 

программы возможна по индивидуальному учебному плану.  

При возникновении необходимости возможна реализация данной программы в 

дистанционной форме, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для организации дистанционного 

обучения применяются следующие электронные информационные образовательные 

ресурсы:  

1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  

2. Он-лайн уроки  

3. Zoom.us 

4. издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)  

5. Мультимедийные обучающие программы по химии. 



Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов образовательный процесс организуется по данной общеобразовательной 

программе с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК и с письменного согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- Примерной программы среднего общего образования по физике .; 

- Рабочей программы по химии авторов Мякишева Г.Я.. Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (издательство 

«Просвещение», 2017 год); 

Реализация данной программы осуществляется, в первую очередь, по учебникам 

«Физика» авторов Мякишев Г.Я.. Буховцев Б.Б., Чаругин В.М «Просвещение» для 10-

11 классов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с 

физическими основами современного производства и бытового технического 

окружения человека, в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание 

базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах 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. 

Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 опенок 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 линия; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыты 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. 

Для достижения поставленных целей учащимся необходимо овладеть методом 

научного познания и методами исследования явлений природы, знаниями о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления. У учащихся необходимо сформировать 

умения наблюдать физические явления и проводить экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов. 

В процессе изучения физики должны быть сформированы такие общенаучные 

понятия, как природное явление, эмпирически установленный факт, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки, а также понимание 

ценности науки для удовлетворения потребностей человека. 

 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по 

предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

текущий контроль в форме устного фронтального опроса, контрольных работ, 

физических диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ. 

 



В результате изучения курса физики 11 класса на базовом уровне ученик 

должен: 

знать / понимать 

 смысл понятий: сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, электромагнитная 

индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные колебания, 

колебательный контур, резонанс, переменный ток, электромагнитная волна, свет, 

скорость света, отражение, преломление, интерференция, дифракция, дисперсия и 

поляризация света, линза, фотон, ионизирующее излучение, фотоэффект, красная 

граница фотоэффекта, корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, 

ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная 

реакция, элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная; 

 смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, магнитный поток, 

ЭДС индукции, энергия магнитного паля, амплитуда, период, частота и фаза 

колебании, частота и длина волны, фокусное расстояние, оптическая сила, показатель 

преломления среды, период дифракционной решетки, работа выхода электрона, 

энергия электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: правило буравчика и левой руки, 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и преломления 

света, постулаты теории относительности, связь массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, правила смешения, закон радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие  

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: электромагнитная индукция, 

механические колебания и волны, электромагнитные колебания и распространение 

электромагнитных волн, отражение, преломление света, полное внутреннее отражение, 

интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света, излучение и поглощение 

света атомами, фотоэффект; 

 объяснять принцип работы устройств: генератора, трансформатора, схемы 

радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных аппаратов, ядерного реактора, 

телескопа;  

 описывать и объяснять результаты экспериментов: возникновение электрического 

тока в переменном магнитном поле; действие магнитного поля на движущиеся заряды; 

взаимодействие проводников с током; возникновение механических колебаний и 

распространение механических волн; возникновение электромагнитных колебаний и 

распространение электромагнитных волн; отражение, преломление света; волновые 

свойства света; зависимость фототока от частоты падающего света; 



 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 приводить примеры практического применении физических знании законов механики, 

электродинамики, оптики и квантовой физики; опытов, иллюстрирующих, что 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; приводить примеры, показывающие, что эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; 

 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; 

 измерять силу индукционного тока, ускорение свободного падения, период и частоту 

колебаний, показатель преломления стекла, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

o оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

o рационального природопользования и зашиты окружающей среды. 

 

Содержание программы 

Электродинамика (продолжение)  

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Демонстрации 



Опыт Эрстеда. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка 

магнитным полем. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания Резонанс. Электромагнитные колебания. Свободные 

колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. 

Действующие значения силы тока и напряжения в цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. 

Передача электрической энергии. Механические волны. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической 

бегущей волны. Звуковые волны. Электромагнитные волны. Излучение 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Радиолокация, телевидение, сотовая связь. 

Демонстрации 

Свободные колебания груза на нити и пружине. Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Поперечные и продольные волны. Отражение и преломление волн. Частота колебаний 

и высота тона звука. Амплитуда колебаний и громкость звука. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника.  

Оптика  

Свет. Скорость света. Распространение света. Закон отражения света. Закон 

преломления света. Полное внутреннее отражение света. Линза. Получение 

изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность. Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Основы специальной теории 

относительности. Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 



относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Распространение света в воде. Линзы. Оптические приборы. Интерференция света. 

Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с 

помощью дифракционной решетки. Поляризация света.  

Фронтальные лабораторные работы 

4.  Измерение показателя преломления стекла. 

5.  Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6.  Измерение длины световой волны 

7.  Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика  

Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. 

Давление света. Применение фотоэффекта. Атомная физика. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности 

теории Бора. Лазеры. Методы регистрации частиц. Альфа-, бета- и гамма-излучение. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная 

модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление 

и синтез ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивного излучения. 

Элементарные частицы. Античастицы.  

Демонстрации 

Фотоэффект. Лазер. Счетчик ионизирующих излучений.  

Астрономия  

Видимое движение небесных тел. Законы движения планет. Строение Солнечной 

системы  Система Земля - Луна. Основные характеристики звезд. Солнце. Современные 

представления о происхождении и эволюции звезд, галактик. Вселенной. 

Демонстрации 

Модель движения Солнце – Земля – Луна. 

Повторение  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

       

№ 

 
Раздел 

Количество 

часов 

1 Электродинамика (продолжение)  11 

2 Колебания и волны  20 

3 Оптика  16 

4 Квантовая физика  16 

5 Астрономия  4 

6 Повторение  1 

 Итого 68 

 

     

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 



имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или 

при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с 

грубыми ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 



Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью 

и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

1.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М: Просвещение, 2019. 

2.  Парфентьева Н.А. Тетрадь для лабораторных работ. 11 класс. М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Данюшенков B.C., Коршунова О.В. Программа курса физики для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

4. Мультимедийное приложение к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., 

Чаругина В.М. Физика. 11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
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