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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для  11 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  физика 11 класс, базовый уровень, В.В.Белага, И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, М. : Просвещение, 2021 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Целью изучения курса физики 11 является: 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах и закономерностях, которым они 

подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 



человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности. 

 

Задачи: 

 развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение обучающимися знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

 формирование познавательного интереса обучающихся к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение физики в 11 классе согласно 

Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 99 часов. В 11 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 99 часов в год, по рабочей программе – на 99 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. А  ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляются:  

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности;  

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;  

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики 

могут рассматриваться как формирование:  

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; - понимания 

необходимости эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств;  

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. Курс физики 

обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры 

направлены на воспитание у учащихся:  

 правильного использования физической терминологии и символики;  

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

  способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 



комплекта: 

 Учебник  физика 11 класс, базовый уровень, В.В.Белага, И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, М. : Просвещение, 2021 

 Физика. 11 класс. Дидактические материалы - Марон А.Е., Марон Е.А.,                                  

Москва, Дрофа, 2014г 

 Сборник задач по физике. 10- 11 класс. Рымкевич А.П. – М.: Дрова, 2016 год; 

 Физика, Поурочное тематическое планирование, Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, Москва,  «Просвещение» 2017  

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

 Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

 .Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

 Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные 

пособия к урокам. – Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru 

  Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

 Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности природных явлений, свойства и 

строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются 

во всех естественных науках.  

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира 

и влияния на качество жизни человечества высок.  

Физика – наука экспериментальная, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает наблюдаемых явлений, формулирует 

физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых 

законов природы в человеческой практике.  

Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений.  

В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой 

научно-технического прогресса.  

Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в 

повседневной жизни.  

Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и 

механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. Поэтому 

учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

 роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках 

https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://fizika-class.narod.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru&sa=D&ust=1570998469892000
https://www.google.com/url?q=http://www.fizika.ru&sa=D&ust=1570998469892000


физики закономерности, законы и принципы:  учащиеся получают адекватные 

представления о реальном физическом мире;  

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 

химии, технологии;  

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных 

технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся 

безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда. Во-вторых, основу изучения физики в школе 

составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся:  

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, 

что способствует повышению качества методологических знаний;  

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;  

  применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных 

исследований и проектных работ. В-третьих, при изучении физики учащиеся 

систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, 

относящихся к изучаемой группе явлений и объектов.  

Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых 

системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется 

учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. В-

четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. В-пятых, 

исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния 

физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение физики в  11  классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты 

 гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 



государственных символов (герб, флаг, гимн); готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

  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; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 выбирать оптимальный путь достижения цели, с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 



проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

  координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

  представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

  точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений.  

 

Познавательные: 

Выпускник научится:  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщенные способы решения задач;  

  приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать.  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем;  

 формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно;  

 ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться).  

 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 



наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

  сформированность умения решать физические задачи; 

  сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

I. Основы электродинамики (продолжение) (8 часов) 

 

Глава 1 Магнитное поле. Электромагнитная индукция.(8 часов) 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

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

Электромагнитное поле. 

Лабораторная работа№1 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Контрольная работа№1 по теме: « Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 Использует для описания характера протекания физических процессов физические 

величины (магнитная индукция, сила, сила тока, электриеский заряд) и 

демонстрирует взаимосвязь между ними;  

 решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): использует 

модели, физические величины (магнитная индукция, сила, сила тока, электрический 

заряд), выстраивает логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления);  

 решает расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую модель, находит физические величины и 

законы необходимые и достаточные для её решения, проводит расчёты и проверяет 

полученный результат;  

 самостоятельно конструирует экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, планирует и проводит физические эксперименты;  

 использует информацию и применяет знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 Использует для описания характера протекания физических процессов физические 

величины (магнитная индукция, магнитный поток, индуктивность, ЭДС индукции, 

сила тока, сопротивление) и демонстрирует взаимосвязь между ними;  

 решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): использует 

модели, физические величины (магнитная индукция, магнитный поток, 

индуктивность, ЭДС индукции, сила тока, сопротивление), выстраивает логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления);  

 решает расчётные задачи с явно заданной физической моделью:  на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую модель,  использует физические величины и 



законы (закон электромагнитной индукции), необходимые и достаточные для её 

решения,  проводит расчёты и проверяет полученный результат; 

 проводит прямые и косвенные измерения физических величин с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, получает значение измеряемой 

величины и оценивает относительную погрешность по заданным формулам; 

 использует информацию и применяет знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач 

 

II. Колебания и волны ( 19 часов) 

 

Глава 2 Механические колебания (7 часов) 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания.  

Лабораторная работа№2 «Определение ускорения свободного падения с помощью 

нитяного маятника» 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 использует для описания характера протекания физических процессов физические 

величины (амплитуда, период, частота, скорость, ускорение, сила, энергия, 

индуктивность, электроёмкость) и демонстрирует взаимосвязь между ними; 

 решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): использует 

модели, физические величины (амплитуда, период, частота, скорость, ускорение, 

сила, энергия), выстраивает логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления);  

 решает расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую модель, применяет физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её решения, проводит расчёты и проверяет 

полученный результат;  

 проводит прямые и косвенные измерения физических величин, с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, получает значение измеряемой 

величины 

  

Глава 3 Электромагнитные колебания. Использование электрической энергии (5 

часов) 
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность 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. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 спользует для описания характера протекания физических процессов физические 

величины (скорость, период, частота, длина волны) и демонстрирует взаимосвязь 

между ними;  

 решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): использует 

модели, физические величины (скорость, период, частота, длина волны), выстраивает 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления);  

 решает расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 



условия задачи выделяет физическую модель, использует физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её решения, проводит расчёты и проверяет 

полученный результат 

 

Глава 4 Механические волны (3 часа) 

 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 использует для описания характера протекания физических процессов физические 

величины (амплитуда, период, частота, скорость, ускорение, сила, энергия, 

индуктивность, электроёмкость) и демонстрирует взаимосвязь между ними; 

 решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): использует 

модели, физические величины (амплитуда, период, частота, скорость, ускорение, 

сила, энергия), выстраивает логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления);  

 решает расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую модель, применяет физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её решения, проводит расчёты и проверяет 

полученный результат;  

 проводит прямые и косвенные измерения физических величин, с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, получает значение измеряемой 

величины 

 

Глава 5 Электромагнитные волны (4 часа) 
 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. 

Контрольная работа №2 по теме: « Колебания и волны» 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 спользует для описания характера протекания физических процессов физические 

величины (скорость, период, частота, длина волны) и демонстрирует взаимосвязь 

между ними;  

 решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): использует 

модели, физические величины (скорость, период, частота, длина волны), выстраивает 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления);  

 решает расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую модель, использует физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её решения, проводит расчёты и проверяет 

полученный результат 

 

 

III. Оптика  (21 час) 

 

Глава 6  Геометрическая оптика (10 часов) 

Световые волны. Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы 

Оптические приборы. Их разрешающая способность.  

Контрольная работа №3 по теме: «Геометрическая оптика» 



 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 Использует для описания характера протекания физических процессов физические 

величины (угол падения, угол отражения, фокусное расстояние, оптическая сила 

линзы, увеличение линзы) и демонстрирует взаимосвязь между ними; 

 решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):  

использует модели (световой луч) физические величины (угол падения, угол 

отражения, фокусное расстояние, оптическая сила линзы, увеличение линзы),  

законы (закон прямолинейного распространения света, Законы  отражения и 

преломления света), выстраивает логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решает расчётные задачи с явно заданной физической моделью:  

на основе анализа условия задачи выделяет физическую модель, применяет 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, 

проводит расчёты и проверяет полученный результат;  

 проводит прямые и косвенные измерения физических величин с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, получает значение измеряемой 

величины и оценивает относительную погрешность по заданным формулам; 

 использует информацию и применяет знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач 

 

Глава 7 Световые волны. Излучения и спектры (11 часов) 

 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

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

разрешающая способность. Свето-электромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Лабораторная работа №3 « Определение показателя преломления стекла» 

Лабораторная работа №4 « Определение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы» 

Лабораторная работа №5 «Определение длины световой волны с помощбю 

дифракционной решётки» 

Лабораторная работа №6«наблюдение волновых свойств света» 

Лабораторная работа №7 « Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» - не 

планируется за неимением оборулования. 

Контрольная работа №4 по теме: «Волновая оптика» 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

 Использует для описания характера протекания физических процессов физические 

величины (длина волны, период, частота) и демонстрирует взаимосвязь между ними;  

 решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): использует 

модели, физические величины (длина волны, период, частота), выстраивает логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления);  

 решает расчётные задачи с явно заданной физической моделью на основе анализа 

условия задачи,  выделяет физическую модель, применяет физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её решения, проводит расчёты и проверяет 

полученный результат;  



 проводит прямые и косвенные измерения физических величин с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, получает значение измеряемой 

величины и оценивает относительную погрешность по заданным формулам 

 

IV. Элементы теории относительности  (6 часов) 

 

Глава 8 Специальная теория относительности (6 часов) 

 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

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

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

• Решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): использует 

модели, физические величины (энергия тела, энергия покоя, скорость света), выстраивает 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления) 

V. Квантовая физика  

 

Глава 9 Световые кванты. Атомная физика. (7часов) 

 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 использует для описания характера протекания физических процессов физические 

величины (частота, длина волны, энергия, работа выхода) и демонстрирует 

взаимосвязь между ними;  

 решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): использует 

модели физические величины (частота, длина волны, энергия, работа), выстраивает 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления);  

 решает расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую модель, использует физические величины и 

законы необходимые и достаточные для её решения, проводит расчёты и проверяет 

полученный результат 

 

Глава 10  Физика атомного ядра и элементарные частицы (14 часов) 

 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

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

ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов 

в микромире. Античастицы. 

Контрольная работа №5 по теме: «Квантовая физика» 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 описывает характер протекания физических процессов;  



 решает качественные задачи, использует модели (протонно-нейтронная модель ядра), 

физические величины (энергия, скорость света, масса), выстраивает логически 

верную цепочку объяснения (доказательства),  предложенного в задаче процесса 

(явления);  

 решает расчётные задачи,  с явно заданной физической моделью  на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую модель, применяет физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её решения, проводит расчёты и проверяет 

полученный результат;  

 проводит прямые и косвенные измерения физических величин с учётом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, получает значение измеряемой 

величины и оценивает относительную погрешность по заданным формулам 

 

VI. Астрономия. Вселенная. (10 часов) 

 

Глава 11 Строение и эволюция Вселенной (10 часов) 

 

Строение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Солнце - ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 демонстрирует на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

 устанавливает взаимосвязь естественнонаучных явлений, применяет основные 

физические модели для их описания и объяснения  

 демонстрирует на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

 устанавливает взаимосвязь естественнонаучных явлений, применяет основные 

физические модели для их описания и объяснения 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Физика» для  11  класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

I Основы электродинамики 

(продолжение) 

8 1 1 

1. Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция. 

8 1 1 

I I Колебания и волны 19 1 1 

2. Механические колебания 7 1  

3. Электромагнитные колебания. 

Использование электрической 

энергии 

5   

4. Механические волны 3   

5. Электромагнитные волны 4  1 

I I I Оптика  21 4 2 

6. Геометрическая оптика 10  1 



7. Световые волны. Излучения и 

спектры 

11 4 1 

IV Элементы теории относительности 6   

8. Специальная теория относительности 6   

V Квантовая физика 21  1 

9. Световые кванты. Атомная физика. 7   

10. Физика атомного ядра и 

элементарные частицы 

14  1 

VI Астрономия. Вселенная. 10   

11. Строение и эволюция Вселенной 10   

VII Повторение  14  1 

   Итого 99 6 6 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

Физика 11 класс 

 

№ Тема урока План Факт 

I Основы электродинамики (8 часов)   

1. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. (8 часов)   

1/1  Магнитные взаимодействия. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. 

02.09  

2/2  Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряды. Сила Лоренца 

03.09  

3/3 Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

07.09  

4/4 Л/Р №1  «Изучение явления электромагнитной индукции.» 09.09.  

5/5 Индукционное электрическое поле.  10.09  

6/6 Самоиндукция. Энергия магнитного поля 14.09  

7/7 Решение задач по теме: « Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

16.09  

8/8 Контрольная работа№1 по теме: « Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

17.09  

I I Колебания и волны (19 часов)   

2. Механические колебания  ( 7 часов)   

9/1 Механические колебания. Характеристики колебательного 

движения. 
21.09  

10/2 Пружинный и математические маятники. Гармонические 

колебания. 
23.09  

11/3 Л/Р №2 «Определение ускорения свободного падения с 

помощью нитяного маятника.» 
24.09  

12/4 Превращение энергии колебаний. Затухающие колебания. 28.09  

13/5  Решение уравнений свободных гармонических колебаний 30.09  

14/6 Вынужденные колебания. Резонанс. 01.10  

15/7 Решение задач по теме: «Механические колебания» 05.10  

3. Электромагнитные колебания. Использование 

электрической энергии.  (5 часов) 

  

16/1 Электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток 

07.10  

17/2 Уравнение свободных гармонических колебаний в контуре. 

Формула Томсона. 

08.10  



18/3 Мощность  переменного тока. Действующие значения  тока 

и напряжения. 

12.10  

19/4 Производство, потребление и передача электроэнергии. 

Трансформатор. 

14.10  

20/5  Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания.» 15.10  

4. Механические волны.  (3 часа)   

21/1 Волновые явления. Длина волны. Скорость 

распространения волны. 
19.10  

22/2 Звуковые колебания и волны. Свойства звука. 21.10  

23/3  Интерференция волн. Дифракция волн. 22.10  

5 Электромагнитные волны. (4 часа)   

24/1  Электромагнитные волны.  Открытие электромагнитных 

волн 

25.10  

25/2 Изобретение радио. Принцип радиосвязи. 28.10  

26/3 Решение задач по теме: « Колебания и волны» 29.10  

27/4 Контрольная работа №2 по теме: « Колебания и волны» 09.11  

I I I  Оптика  (21 час)   

6.  Геометрическая оптика (10 часов)   

28/1 Световые лучи. Отражение света. 11.11  

29/2 Преломление света. 12.11  

30/3 Л/Р№3 « Определение показателя преломления стекла.» 16.11  

31/4 Полное внутреннее отражение света. 18.11  

32/5 Плоское зеркало. Линзы. 19.11  

33/6 Л/Р№4 « Определение фокусного расстояния и оптической 

силы линзы» 

23.11  

34/7  Глаз как оптическая система 25.11  

35/8  Оптические приборы 26.11  

36/9 Решение задач по теме: «Геометрическая оптика» 30.11  

37/10 Контрольная работа №3 по теме: «Геометрическая 

оптика» 

02.12  

7. Световые волны. Излучение и спектры (11часов)   

38/1 Скорость света. Дисперсия света 03.12  

39/2 Принцып Гюйгенса. Законы отражения и преломления 

световых волн 

07.12  

40/3 Интерференция света 09.12  

41/4 Дифракция света 10.12  

42/5 Примеры использования интерференции и дифракции света. 14.12  

43/6  Цвет. 16.12  

44/7 Л/Р№5 «Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной рещётки» 

17.12  

45/8 Л/Р№6 «Наблюдение волновых свойств света» 21.12  

46/9 Виды спектров. Спектральный анализ. Спектр 

электромагнитных излучений 

23.12  

47/10 Решение задач по теме: «Волновая оптика» 24.12  

48/11 Контрольная работа №4 по теме: «Волновая оптика» 28.12  

IV Элементы теории относительности (6часов)   

8. Специальная теория относительности (6часов)   

49/1 Постулаты специальной теории относительности. 

Одновременность  

30.12  

50/2 Преобразования Галилея и Лоренца. Лоренцево сокращение 

длины. Замедление времени. 

13.01.22г  



51/3 Релятивистский закон сложения скоростей 14.01  

52/4  Четырёхмерное  пространство – время. 18.01  

53/5  Релятивистские масса, энергия, время. 20.01  

54/6 Решение задач по теме: «Специальная теория 

относительности» 

21.01  

V Квантовая физика. ( 21 часов)   

9. Световые кванты. Атомная физика (7 часов)   

55/1 Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 25.01  

56/2 Квантовая гипотеза  Планка. Квантовая теория фотоэффекта 27.01  

57/3 Давление света. Волновые и корпускулярные свойства света 28.01  

58/4 Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 01.02  

59/5  Атом Бора. Атом и квантовая механика. 03.02  

60/6 Лазер. 04.02  

61/7 Решение задач по теме: световые кванты. Атомная физика» 08.02  

10. Физика атомного ядра и элементарные частицы (14 

часов) 

  

62/1 Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. 

10.02  

63/2 Состав и строение атомного ядра. 11.02  

64/3 Ядерные силы. Ядерные реакции. 15.02  

65/4  Энергия связи атомных ядер. Энергетический выход 

ядерных реакций. 

17.02  

66/5 Энергия связи атомных ядер. Энергетический выход 

ядерных реакций 

18.02  

67/6 Ядерные реакции деления. Цепные ядерные реакции. 22.02  

68/7  Ядерный реактор. Атомная энергетика. 24.02  

69/8 Термоядерные реакции. 25.02  

70/9 Влияние радиоактивного излучения на живые организмы. 

Дозиметрия. 

01.03  

71/10 Элементарные частицы. 03.03  

72/11 Фундаментальные взаимодействия и классификация 

элементарных частиц 

04.03  

73/12 Приборы для наблюдения и регистрации элементарных 

частиц 

10.03  

74/13 Решение задач по теме: «Квантовая физика» 11.03  

75/14 Контрольная работа №5 по теме: «Квантовая физика» 15.03  

VI Астрономия  (Вселенная) (10 часов)   

11. Строение и эволюция Вселенной (10 часов)   

76/1  Развитие представлений о строении мира. Законы движения 

планет 

17.03  

77/2  Физические величины и их измерение в астрономи 18.03  

78/3 Строение Солнечной системы 22.03  

79/4 Солнце  24.03  

80/5 Звёзды  25.03  

81/6 Строение и эволюция звёзд 07.04  

82/7 Галактики  08.04  

83/8 Рождение и эволюция Вселенной 12.04  

84/9 Современные методы исследования Вселенной 14.04  

85/10  Решение задач по теме: «Астрономия» 15.04  

VII Повторение (14 часов)   

86/1 Механика  19.04  



87/2 Молекулярная физика 21.04  

88/3 Термодинамика  22.04  

89/4 Законы постоянного тока. Электростатика  26.04  

90/5 Электромагнитное поле. Электромагнитная индукция 28.04  

91/6 Колебания и волны 29.04  

92/7 Геометрическая птика  03.05  

93/8 Волновая  оптика 05.05  

94/9 Теория относительности  06.05  

95/10 Квантовая физика  13.05  

96/11 Физика атомного ядра 17.05  

97/12 Подготовка к итоговой контрольной работе 19.05  

98/13 Итоговая контрольная работа за курс физики 10-11 

класса. 

24.05  

99/14 Итоговый урок  25.05  
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