
 
 

 

 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 11-х классов 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего (полного) образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 Авторской программы:  

Г.Я. Мякишева «Физика для общеобразовательных учреждений 10-11 

классы» (Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10 -

11классы. / сост. П. Г. Саенко, В.С.Данюшенков, О. В. Коршунова и др. 

– М.: Просвещение, 2009. – 160 с.) 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

    Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся. Она позволяет сформировать у учащихся  широкое представление 

о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на профильном уровне; дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутри-предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет минимальный набор,  лабораторных 

работ, выполняемых учащимися.                                                                                                                                                                                                                     

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса физики в старшей школе на профильном уровне.  

 

Учебники 

1. Учебник: Физика. 11 класс (классический курс) Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин (под ред. Парфентьевой Н.А.), М. «Просвещение», 2016 

2. Задачник: 

Сборник задач по физике для 10 -11 классов, А.П.Рымкевич, М.Дрофа, 2010 

Методические пособия 

1. В.А.Волков, Поурочные разработки по физике: 11 класс,. – М.: Вако, 2008. 

2. Годова И.В., Физика 11 класс. Контрольные работы в новом формате. – М.: 

«Интеллект-Центр»,2011. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

      Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 



передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у учащихся целостных представлений о современной 

физической картине мира; 

 формирование у учащихся знаний основ физики: экспериментальных 

фактов, понятий, законов, элементов физических теорий  

 формирование знаний о методах познания в физике — теоретическом и 

экспериментальном, о роли и месте теории и эксперимента в научном 

познании, о соотношении теории и эксперимента;  

 формирование знаний о физических основах устройства и 

функционирования технических объектов;  

 формирование экспериментальных умений;  

 формирование научного мировоззрения: представлений о материи, ее 

видах, о движении материи и его формах, о пространстве и времени, о 

роли опыта в процессе научного познания и истинности знания, о 

причинно-следственных  отношениях;   

 формирование  представлений о роли физики в жизни общества: 

влияние развития физики на развитие техники, на возникновение и ре-

шение экологических проблем; 

 развитие у учащихся функциональных механизмов психики: 

восприятия, мышления (эмпирического и теоретического, логического 

и диалектического), памяти, речи, воображения; 

 формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, 

интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности, рефлексии. 

 

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование следующих 

форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и оценки 

знаний, комбинированный урок, проектная деятельность.  

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, лабораторные занятия)  



- групповая  (практикум, групповое занятие, исследование, проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование). 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ  технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

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

промежуточный контроль, зачет. Текущий контроль определяется содержанием 

разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных и 

самостоятельных работ, тестирования, устного ответа. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 



2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач и пр. 

 работа в группах, анализ физических явлений и опытов, оценка 

различных гипотез, объяснение причинно-следственных и 

функциональных связей, ответы на вопросы учителя и пр. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение физики в 11 классе базового 

уровня  отводит 70 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

  II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 I. Электродинамика (26 ч) 

Тема 1. Основные особенности физического метода исследования  

Тема 2.  Магнитное поле  

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущиеся заряженные частицы. Сила Ампера. Сила Лоренца. 



Тема 3. Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Самоиндукция. Закон Фарадея для ЭМИ. 

Тема 4: Свободные гармонические колебания. Пружинный и математический 

маятники.  

Тема 5. Электромагнитные колебания  

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Колебательный контур. Переменный ток.  

Тема 6.  Производство, передача и использование электрической энергии 

Вынужденные электромагнитные колебания. Генератор. Трансформатор. 

Тема 7. Электромагнитные волны  

Механические и электромагнитные волны. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. Принципы 

радиосвязи. 

 

III. Оптика (16 ч) 

Тема 8. Световые волны (16 ч)  

Волновые свойства света. Законы распространения света и взаимодействия его 

с веществом. Интерференция, дифракция и поляризация света. 

Тема 9. Излучение и спектры Виды спектров в зависимости от источников 

излучения. Зависимость интенсивности излучения от частоты излучения. 

Оптические приборы. Спектроскопия. 

Тема 10. Элементы теории относительности (2 ч) 

Постулаты Эйнштейна специальной теории относительности. Следствия из 

преобразований теории относительности.  

IV.  Квантовая физика. (24 ч) 

Тема 11. Световые кванты   

Гипотеза Планка. Квант, его свойства. Фотон – квант света. Внешний 

фотоэффект. Уравнение Эйнштейна, законы Столетова. 

Тема 12. Атомная физика. 

Строение атома вещества. Постулаты Бора. Модель атома Бора. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Квантово-волновой дуализм природы. 

Тема 13. Физика атомного ядра.  

Нуклонная модель ядра атома. Дефект массы, энергия связи ядра атома. 

Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада  

V. Значение физики для развития мира и развитие производительных сил 

общества(2 ч) 

Тема 14. Значение физики для развития мира и развитие производительных сил 



общества 

V. Строение и эволюция Вселенной(3 ч) 

Тема 15. Строение и эволюция Вселенной  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной.  

 

Тематическое планирование  11 класс  (1пара в неделю) 2часа 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

Электродинамика 26 1 1 

Оптика 16 2 1 

Квантовая 

физика 

24 - 2 

Физика и НТР 2   

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

3  

- 

 

- 

ИТОГ 70 3 4 

 

2.2 Контрольные работы, предусмотренные программой 

Контрольная работа №1  «Магнитное поле и электромагнитная индукция» 

Контрольная работа № 2 «Световые волны» 

Контрольная работа № 3 «Квантовая физика» 

Контрольная работа № 4 «Итоговая» 

 

2.3 Лабораторные работы, предусмотренные программой 

 

Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение показателя преломления стекла» 

Лабораторная работа № 3 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

      Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускника 11 –го класса, задающих систему итоговых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 11 класс, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс физики 11 класса. Эти требования структурированы по трём 

компонентам: «знать / понимать», «уметь», «использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности  и повседневной жизни». 

В результате изучения физики ученик 

должен  

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 

• смысл физических законов: Ньютона, Столетова, Джоуля- Ленца,  всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, прямолинейного распространения света, отражения света; 

 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

•описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями 

и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электриче ских 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света, интерференцию света. 



 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

  



IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы, 

раздаточный дидактический материал. 

 

2.Учебники  

1. 1. Физика. 11 класс (классический курс). Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин (под ред. Парфентьевой Н.А.), М. «Просвещение», 2016 

2. Сборник задач по физике для 10 -11 классов, А.П.Рымкевич, М.Дрофа, 2010 

 

3.Методические пособия. 

1. Рымкевич А.П. Физика. Задачник.10-11 класс. М.: Дрофа, 2012 

2. Степанова Е.В. Физика. Задачник. 10-11 М.:  Просвещение,2010 

3. Годова И.В., Физика 10 класс. Контрольные работы в новом формате. – М.: 

«Интеллект-Центр»,2011. 

4. Кирик Л.А., Физика-10, Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

5. работы.М.: Илекса, 2007 

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике / Сост. 

В.А. Коровин - М.:Дрофа,2001. 

7. Сборник нормативных документов. Физика/ Сост. Э.Д.Днепров, .Г.Аркадьев. 

М.:Дрофа,2004. 

8. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике / Сост. 

В.А. Коровин - М.:Дрофа,2001. 

4.Дополнительная литература для обучающихся 

1. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 10-11 классы.: Учебн.-метод. 

пособие.– М.: Дрофа, 2005. 

2. Кирик Л.А. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы 10 

класс,- М: Дрофа,2007 

5. Интернет-ресурсы 

      1. Научная электронная библиотека   www.elibraru.ru 

2. Перечень российских научных журналов  www.vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list  

3. Электронный журнал «Полином»  www.mathedu.ru/e-journal 

4.Электронное приложение к учебнику. Физика: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев. М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Сайт учителя физики Шишовой Т.И. https://sites.google.com/site/fizikanet 

http://www.elibraru.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list
http://www.mathedu.ru/e-journal

