


Пояснительная записка
Нормативные  правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая

программа:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 
года).

3. Основная образовательная программа среднего общего образования. МБОУ СОШ №23 
Г.Коврова

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 11.2019 г. № 632 «О вне-
сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 12.2020 г. № 766 «О вне-
сении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 20 мая 2020 №254» 
6.Рабочая программа по учебному предмету " Физика" разработана на основе «Примерной рабо-
чей программы по физике», в соответствии с требованиями к результатам основного общего об-
разования, представленными во ФГОС и программы основного общего и среднего общего об-
разования по физике 10 – 11 классы. Автор: Г. Я. Мякишев. . При реализации рабочей программы
используется УМК учебник Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцеав, В.М. Чаругина «Физика 11 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни»,М.: «Просвеще-
ние», 2010г.

Цели изучения физики
Изучение  физики  в  средних  (полных)  образовательных  учреждениях  на  базовом

уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе

современной физической картины мира;  наиболее  важных открытиях  в  области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного по-
знания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-
двигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объясне-
ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-
цессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;

 воспитание  убежденности в возможности познания законов природы; использования до-
стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-
чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-
понента  при  обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;  готовности  к  мо-
рально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсед-
невной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды.

Программа рассчитана на 1 час в неделю (в объёме 34 часа)

       Задачи учебного предмета

Содержание образования,  представленное в  основной школе,  развивается  в  следующих
направлениях:

формирования основ научного мировоззрения

развития интеллектуальных способностей учащихся
развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
знакомство с методами научного познания окружающего мира
постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разре-
шению
вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире
Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механика, моле-

кулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Особенностью предмета физики в учебном плане образовательной школы является и тот

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало
необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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 траек-

тории;
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей позна-

вательной деятельностью.

Метапредметные результаты:
 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, примене-

ние 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 при-

менять 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):

1) в познавательной сфере:
 давать определения изученным понятиям;



 называть основные положения изученных теорий и гипотез;
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя

для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;
 классифицировать изученные объекты и явления;
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерно-

стей, прогнозировать возможные результаты;
 структурировать изученный материал;
 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;
 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречаю-

щихся  в  повседневной  жизни,  для  безопасного  использования  бытовых  технических
устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружа-
ющей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использова-
нием физических процессов;

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;
4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабо-

раторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.
5) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружа-

ющей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использова-
нием физических процессов;

6) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;
7) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабо-

раторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике сред-
него (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержа-
ния, рекомендован Министерством образования РФ.

8) Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических теорий следую-
щим образом: электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика

Содержание учебного материала
                                                     

Тема
Количеств

часов

Кол-во
лаборатор-

ных

работ

Кол-во
контрольных

работ

Основы электродинамики 5 2 1

Колебания и волны 9 1 2

Оптика 8 2 1

Квантовая физика 10 1

Повторение 1

Всего 33 5 6

      Электродинамика (продолжение)
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 



Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный ге-
нератор электрического тока. Демонстрации

1. Магнитное взаимодействие токов.
2. Отклонение электронного пучка магнитным полем.
3. Магнитная запись звука.
4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Лабораторные работы
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  
2 Изучение явления электромагнитной индукции

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать понятия эл.ток, его характеристики. Уметь составлять эл.цепи, рисовать и понимать эл.схемы.

             Магнитное поле – вид материи, свойства магнитного поля;
             связь магнитного поля с движением эл. Зарядов;объяснить взаимодействие двух параллельных 
             проводников с током 

Знать: правило «буравчика», вектор магнитной индукции. Применять данное правило для определения 
направления линий магнитного поля и направления тока в проводнике.

             Уметь рассчитывать величину магнитного потока, пронизывающего контур, определять направление ВМИ.
Понимать смысл закона Ампера и силы Ампера как физической величины. Применять правило «левой руки» 
для определения направления действия силы Ампера (линий магнитного поля, направления тока в проводни-
ке)
Умение определить направление В, пользоваться правилом буравчика (обхвата).
Уметь вычислять F Лоренца и определять ее направление, особенности действия Fл  

Механические и электромагнитные колебания и 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. Ди-
фракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Фор-
мула тонкой линзы. Оптические приборы.

Постулаты специальной теории относительности.  Полная энергия.  Энергия покоя.
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.

Демонстрации
1. Свободные электромагнитные колебания.
2. Осциллограмма переменного тока.
3. Генератор переменного тока.
4. Излучение и прием электромагнитных волн.
5. Отражение и преломление электромагнитных волн.
6. Интерференция света.
7. Дифракция света.
8. Получение спектра с помощью призмы.
9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
10. Поляризация света.
11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
12. Оптические приборы.

Лабораторные работы
1.Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника
2.Измерение показателя преломления стекла.
3.Измерение длины световой волны.
Требования к уровню подготовки обучающихся



Знать закон электромагнитной индукции.
         Уметь определять направление магнитного поля по правилу Ленца.
         1) Проверить самостоятельно выводы о электромагнитной.  индукции

А) условия возникновения индукционного тока
Б) от чего зависит
В) от чего зависит направление инд.тока

2) Сущность явления самоиндукции – объяснение закона электромагнитной индукции и 
правило Ленца

          3) понятие индуктивности – физ. смысл
          4) ЭДС самоиндукции
          5) уметь привести примеры учета и применения

.         Квантовая физика
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Урав-

нение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуа-
лизм.

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водоро-
да 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.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать постулаты теории относительности Эйнштейна.
Знать релятивистский закон сложения скоростей
Понимать смысл понятия «Релятивистская динамика». Знать зависимость массы от скоро-
сти. Знать закон взаимосвязи массы и энергии, понятие «энергия покоя»
Уметь применять полученные знания по теме «СТО» в решении задач.
Знать величины, характеризующие свойства фотонов: масса, скорость. энергия, импульс. 

Уметь применять полученные знания по теме «Фотоны» в решении задач.
Понимать смысл явления внешнего фотоэффекта. Знать законы фотоэффекта, уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Объяснять законы фотоэффекта с квантовой точки зрения, 
противоречие между опытом и теорией.
Уметь применять полученные знания по теме «Фотоэффект» в решении задач.
Уметь применять полученные знания по теме «Фотоэффект» в решении задач.
Объяснять корпускулярно-волновой дуализм. Понимать смысл гипотезы де Бройля, приво-
дить примеры применения фотоэлементов в технике.

Понимать смысл физических явлений, показывающих сложное строение атома. Знать 
строение атома по Резерфорду.
Понимать квантовые постулаты Бора. 
Использовать постулаты Бора для объяснения механизма испускания света атомами. 
Иметь понятие о вынужденном индуцированном излучении.
Знать свойства лазерного излучения. Приводить примеры применения лазера в технике и 
науке.
Уметь применять полученные знания по теме «Строение атома» в решении задач.
Знать устройство счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камены.
Знать правила смещения. Уметь записывать реакции радиоактивного распада.



Календарно-тематическое планирование

№
урока Наименование раздела и тем

Виды
контроля

Практические
работы

Дата
(план/факт)

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение)
Магнитное поле. 3 ч.

1/1 Магнитное поле, его свойства. Конспект Демонстрации.
Действия

магнитного поля.
2/2 Действие магнитного поля на

проводник с током и движущийся
заряд.

СР Демонстрации.
эл.измерительны

е приборы.
3/3 Решение задач по теме «Сила

Ампера, Сила Лоренца».
Устный зачет

Электромагнитная индукция. 2 ч.
4/1 Явление электромагнитной

индукции.
Выводы в
исследовании

Демонстрации.
Опыты Фарадея.

5/2 Самоиндукция. Индуктивность. 
Электромагнитное поле.

Конспект Демонстрации.
Катушки 

индуктивности.
Электромагнитные колебания. 3 ч.

6/1 Свободные и вынужденные 
электромагнитные колеба-
ния.

Практикум 
по 
решению
задач

Графические
задачи

7/2 Колебательный контур.
Превращение энергии при

Матем.
исследование



электромагнитных колебаниях. Таблица
аналогий

8/3 Переменный электрический ток. Беседа Графические
задачи

Производство, передача и использование электрической энергии. 2 ч.
9/1 Генерирование 

электрической энергии. 
Трансформаторы.

Сообщения
учащихся

Демонстрации.
Генератор.

Трансформатор.
10/2 Производство, передача и

использование электриче-
ской энергии.

Сообщения
учащихся

Демонстрации.
Генератор.

Трансформатор.
Электромагнитные волны. 4 ч.

11/1 Электромагнитная волна.
Свойства электромагнитных волн.

Устный 
опрос

12/2 Принцип радиотелефонной связи.
Простейший радиоприемник.

СР Демонстрации.
Радиопремник.

13/3 Радиолокация. Развитие средств
связи.

Сообщения
учащихся

14 Контрольная работа по теме №1
«Электромагнетизм»

КР

Оптика. Световые волны. 4 ч.
15/1 Закон отражения света. Закон

преломления света.
СР Демонстрации.

Отражение света.
16/2 Лабораторная работа № 1

«Измерение показателя 
преломления стекла».

ЛР, вывод ЛР № 2

17/3 Дисперсия света. Интерференция
света. Дифракция света.

СР Демонстрации. 
Интерференция и
дифракция света.

18/4 Лабораторная работа № 2
«Измерение длины световой
волны»

ЛР, вывод ЛР № 4

Элементы теории относительности. 2 ч.
19/1 Постулаты теории

относительности.
Устный
опрос

20/2 Связь между массой и энергией. Конспект

Излучение и спектры 2 ч.
21/1 Виды излучений. Шкала

электромагнитных излучений.
Зачетная
таблица

Работа со шкалой
эл/магн

излучений.
22/2 Контрольная работа № 2 по

теме «Оптика»
КР

Квантовая физика. Световые кванты 2 ч.
23/1 Фотоэффект. Уравнение

Эйнштейна.
Конспект

24/2 Фотоны. Выводы в
исследовании

Атомная физика 3 ч.

25/1 Строение атома. Опыт
Резерфорда.

Сообщения
учащихся



26/2 Квантовые постулаты Бора. СР
27/3 Лазеры. Физ. диктант Демонстрации.

Лазер.
Физика атомного ядра. 6 ч.

28/1 Энергия связи атомных ядер. СР
29/3 Закон радиоактивного распада. СР
30/4 Ядерные реакции. Деление 

ядер урана. Цепные ядерные ре-
акции.
Ядерный реактор.

Конспект. 
Схема

31/5 Применение ядерной энер-
гии. Биологическое действие
радиоактивных излучений.

Сообщения
учащихся

Демонстрации.
Дозиметр.

32/6 Лабораторная работа № 3
«Изучение треков заряженных 
частиц».

ЛР, вывод ЛР № 5

33 Контрольная работа № 3 по
теме «Квантовая и ядерная 
физика»

КР ЛР № 6

8



Перечень учебно-методического обеспечения

Учебники (автор, назва-
ние, год издания, кем ре-

комендован или допу-
щен, издательство)

Методические материалы. Дидактические матери-
алы

Материалы
для контроля

Интернет-ресурсы, ЦОР, ЭОР

11 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Бухов-
цев. Учебник для обще-
образовательных учре-
ждений. Физика. 11 
класс.  М.: Просвещение, 
2015

1. Физика. 11 класс. По-
урочные планы к учебни-
кам Мякишева Г.Я. и Ка-
сьянова В.А. 2015
2. Примерные вопросы и
ответы по физике для 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждений,
  Ю.И. Дик, Г.Г. 
Никифоров, О.А. 
Попенкова, М.: Дрофа, 
2000

1.  А.П.  Рымкевич.
Сборник  задач  по  фи-
зике. 10-11 класс. – М.:
Дрофа, 2006.

2.Гольдфарб Н. И. Фи-
зика. Задачник. 10-
11классы. - М.: Дрофа,
2005

3.Е.А.Марон, А.Е.Ма-
рон Сборник каче-
ственных задач по фи-
зике. Москва. Просве-
щение,2002г.

1. Физика: 
контрольные 
работы 10-11 
классы. Ю.С. 
Куперштейн и
Е.А.Марон 
1998 год.

2. Физика. 11 
класс. 
Контрольно-
измеритель-
ные материа-
лы. Изд: Вако, 
2012 г

 http://files.school-collection.edu.ru/ http://
demo.home.nov.ru
 http://fcior.edu.ru/ http://eor.edu.ru/ http://
www.en.edu.ru/  http://fiz.1september.ru/
http://www.fipi.ru
1.Диск: «Интерактивный курс физика».
2.Диск: «Виртуальные лабораторные ра-
боты по физике».
3.Диск: «Интерактивные задания по физи-
ке».
4.Диск: «Интерактивные задания по физи-
ке»
5.Диски «Уроки физики Кирилла и Мефо-
дия»
Диск «Астрономия» Открытая Коллекция.
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Лабораторное оборудование
1 Наблюдение действия магнитного поля на ток Лабораторный комплект (набор) по электродинамике
2 Изучение явления электромагнитной индукции Лабораторный комплект (набор) по электродинамике
3 Определение ускорения свободного падения при помощи

нитяного маятника
Лабораторный комплект (набор) по механике

4 Экспериментальное измерение показателя преломления 
стекла

Лабораторный комплект (набор) по оптике

5 Экспериментальное определение оптической силы и фо-
кусного расстояния собирающей линзы

Лабораторный комплект (набор) по оптике

6 Измерение длины световой волны Прибор для определения световой волны, набор дифракционных решеток.
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