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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы: 

Авторская программа Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (базовый уровень). Концепции 

преподавания физики в Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 

 

 

Цель изучения предмета. 

 

1. Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни 

2. Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

3. Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенцией Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

4. 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. 

 

Цель изучения учебного предмета в 11 классе: 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

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

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


• 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, физических 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 технологий для дальнейшего развития 

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

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

 

Задачи обучения физике: 

 

Образовательные – создание условий для формирования и развития предметных умений, 

системы знаний, исследовательской культуры, овладение школьными 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 школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических 

явлений и законов;  

Воспитательные - создание условий для формирования и развития активной жизненной 

позиции, умение отстаивать своё мнение, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

Развивающие создание условий для формирования и развития логической грамотности, 

коммуникативных и регулятивных умений, развитие мышления учащихся, формирование у 

них самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления; 

 

Сведения о внесённых в авторскую программу изменениях и их обоснование. 

Учитывая цели и задачи Программы развития ГБОУ гимназия № 70 Петроградского района: 

 

• Пристальное внимание уделяется формированию у обучающихся умений и навыков 

работы с научным текстом через применение технологии продуктивного чтения. 

• Остальные изменения в поурочно-тематическом планировании касаются в основном 

видов контроля и измерителей, поскольку контроль на каждом уроке определяется исходя из 

проблем и успешности обучающихся в освоении отдельных УУД и конкретных умений. 



• Проектная деятельность обучающихся реализуется на уроках закрепления по 

окончании изучения раздела, включает в себя работу по плану и предполагает создание и защиту 

продукта. 

• Дифференциация реализуется с учетом возможностей, учащихся путем разно 

уровневых заданий (базового, программного и повышенного уровней) при выполнении 

самостоятельных работ. 

• Поддержка талантливых детей и обучающихся, интересующихся физикой 

осуществляется путем дополнительных занятий, включающих решение олимпиадных задач, путем 

участия в предметных олимпиадах и конкурсах 

 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ гимназии № 70 на изучение физики базового уровня на 

уровне среднего общего образования отводится 136 часов.  

Обязательное изучение физики на этапе среднего общего образования предусматривает 

ресурс учебного времени в объеме: 

10 класс – 68 часов 

11 класс – 68 часов 

Используемый учебно-методический комплект 

Для ученика: 

Г.Я. Мякишев Физика: базовый уровень: учебник: 11 кл .- Просвещение, 2017 

А.П. Рымкевич Задачник 10-11 класс Москва Дрофа 2016 

Для учителя: 

Марон А. Е., Марон Е. А. Контрольные работы по физике10 – 11 кл. – М.: Просвещение 

2011 

Г.Я. Мякишев Физика: базовый уровень: учебник: 11 кл .- Просвещение, 2017 

А.П. Рымкевич Задачник 10-11 класс Москва Дрофа 2016 

 

http://www.ed.gov.ru/http://www.edu.ru/ 

http://www.eduspb.com/node/2033Каабинет физики АППО 

http://festival.1septembr.ru/Фестиваль «Открытый урок» 

http://www/physics.ru/ Открытый колледж 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

 

Для достижения поставленных цели и задач мы используем широкий спектр 

образовательных технологий 

 

ИКТ 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.eduspb.com/node/2033
http://festival.1septembr.ru/Фестиваль
http://www/physics.ru/%20Открытый


Технологии проблемного обучения (проблемный диалог) 

Технология развития критического мышления 

Технология проектной деятельности 

Оценочные технологии 

Технологии групповой работы 

Дебаты и дискуссия 

 

В первую очередь, технологии проблемного обучения (проблемный диалог), 

технология развития критического мышления 

 

Для развития коммуникативной компетентности практикуются оценочные технологии 

групповой работы. дебаты и дискуссия 

 

Развитие информационной компетентности обеспечивается ИКТ. 

 

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

предполагает проведение лабораторно-практических уроков - 6 часов проведение контрольных 

работ (зачёты) – 5 часов 

 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется посредством 

устных опросов, контрольных и самостоятельных работ (с заданиями в формате ЕГЭ), тестовых 

работ, проверки домашних заданий (фронтальной и выборочной), оценки проектов, презентаций и 

выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки тетрадей, обучающихся на 

предмет ведения конспекта. 

 

Контроль освоения программы по итогам учебного года осуществляется в форме: 

 

итоговой аттестации в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 

 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

 

 

уметь 

 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 

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; физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 



приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 

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 защиты окружающей среды. 

 

 

 

Основное содержание (68 часов) 

 

Электродинамика (12ч) 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Магнитные свойства вещества Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле.  

. 

Демонстрации 

.Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2.Изучение электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (17 часов). 



Гармонические колебания. Математический маятник. Свободные колебания. 

Колебательный контур. Переменный электрический ток. Генерирование энергии. Трансформатор. 

Передача электроэнергии. 

Интерференция и дифракция волн. Электромагнитные волны. Принцип радиосвязи. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

3.Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

Оптика (13 часов). 

 

Световые лучи. Закон преломления света. Линзы. Формула тонкой линзы. Скорость света. 

Интерференция и дисперсия света. Дифракция света. Поляризация света. Шкала 

электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5.Измерение длины световой волны. 

6. Наблюдение линейчатых спектров. 

Основы специальной теории относительности ( 3 часа ). 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (15ч) 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон.  



Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

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

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Астрономия ( 6 ч ) 

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. 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование учебного материала. 11 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока 

Практика 

Д/з Контроль 

1 Повторение: электрическое поле. 
 10 класс Уст. опрос  

2 
Повторение: электроемкость , 

конденсатор. 

 10 класс Уст. опрос  

Электродинамика (12 ч.), продолжение 

3.1 
Вводная диагностическая работа. 

Стационарное магнитное поле. 

Магнитное поле и его свойства 

Электромагнитная индукция  

Электромагнитное поле 

Э/магнитные волны 

Волновые свойства света 

Объяснять устройство и принцип 

действия технических объектов 

Практически применять знания на 

практике при использовании 

микрофона, динамика для безопасного 

обращения с бытовой электротехникой 

 

§1,2 Уст. опрос  

4.2 
Вектор магнитной индукции. Сила 

Ампера 

§3-5 Письменный опрос  

5.3 

Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

 Лаб. 

работа 

 

6.4 
Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. 

§ 6, 

упражнение 1 

(4) 

Проверка д/з  

7.5 Магнитные свойства вещества 

§ 7 Уст. 

опрос 

 

 



8.6 Магнитное поле. Решение задач. 
Оборудование:  

Учебники, тетради, мультимедийные 

пособия, раздаточный дидактический 

материал 

Постоянные магниты, Моток 

проволочный 

 Письм. опрос  

9.7 
Открытие электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

§ 8,9 Уст. 

опрос 

 

10.8 
Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

§ 10, 

упражнение 2 

(1-6) 

Письменный опрос  

11.9 

Закон электромагнитной индукции 

Л.р.№ 2 Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

§ 11 Лаб. работа  

12.10 

Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках 

§ 12,13 Уст. опрос  

13.11 
Самоиндукция. Индуктивность 

 

§ 15-17 Ф. диктант  

14.12 К.р. № 1 Электромагнитная индукция 
 Кон. 

раб. 

 

Колебания и волны (17 ч.) 

15.1 
Колебательное движение. Виды 

колебаний. 

Колебания. Характеристики  

Волны 

§ 18 – 20 Уст. 

опрос 

 



16.2 
Динамика колебательного движения. 

Уравнения движения маятников.  

Производство и использование 

электроэнергии 

Принципы радиосвязи 

Применение радиоволн в технике 

Объяснять устройство и принцип 

действия трансформатора 

Объяснять процесс производства, 

передачи и использования 

электроэнергии 

Записывать уравнения колебаний по 

заданным параметрам 

Объяснять устройство и принцип 

действия простейшего 

радиоприемника 

Оборудование:  

Учебники, тетради, мультимедийные 

пособия, раздаточный дидактический 

материал 

Камертоны на резонирующих 

подставках 

§ 21-23 Уст. опрос  

17.3 Вынужденные колебания. Резонанс.  
§ 24 - 26 Уст. 

опрос 

 

18.4 

Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

 Лаб. работа  

19.5 
Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур 

§ 27 – 28, 30 Ф. диктант  

20.6 
Аналогия между механическими и 

эл/магнитными колебаниями. 

§ 29, таблица Уст. 

опрос 

 

21.7 

Решение задач на характеристики 

электромагнитных свободных 

колебаний 

Упражнение 4 

(1-3) 

Письменная работа  

22.8 
Переменный электрический ток 

 

§ 31,37, 

упражнение 4 

(4,5), 

упражнение 5 

(1,2) 

Уст. 

опрос 

 

23.9 

Активное сопротивление, 

конденсатор, катушка индуктивности 

в цепи переменного тока 

§ 32 - 35 Уст. зачет  

24.10 
Генерирование электрической 

энергии 

§ 37 Уст. 

Опрос 

 



25.11 Трансформаторы 

§ 38, 

упражнение 5 

(3-7) 

Уст. 

Опрос 

 

26.12 

Производство, передача и 

использование электроэнергии 

 

§ 39-41, 

краткие итоги 

главы г.5 

Уст. 

опрос 

 

27.13 
Волновые явления. Свойства волн и 

основные характеристики. 

§ 42-46, Письменный опрос  

28.14 
Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. 

§ 48, 54 Письменный опрос  

29.15 Опыты Герца 
§ 49, 50 Уст. зачет  

30.16 
Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи 

§ 51-53 Уст. зачет  

31.17 К.р. № 2 «Колебания и волны» 
 Кон. работа  

Оптика (16 ч.) 

32.1 
Развитие взглядов на природу света. 

Скорость света.  

Знания: 

Законы отражения света 

Законы преломления света 

Свойства света 

Введение, § 59 Уст. 

опрос 

 

33.2 
Основные законы геометрической 

оптики 

§ 60 – 62,  Уст. 

опрос 

 



34.3 
Решение задач на законы 

геометрической оптики 

Устройство и принцип действия 

дифракционной решетки, линз 

Элементы теории относительности 

Виды излучений 

Виды и применение спектров 

Умения: 

Решать задачи на применение законов 

оптики 

Строить изображения, даваемые 

линзой 

Оборудование:  

Учебники, тетради, мультимедийные 

пособия, раздаточный дидактический 

материал 

Линзы, шкала электромагнитных 

колебаний 

 

упражнение 8 Письм. работа  

35.4 
Л.р. № 4 Измерение показателя 

преломления стекла 

§ 63, 65, 

упражнение 9 

Лаб. работа  

36.5 Построение изображения в линзе § 64 Зачет  

37.6 Дисперсия света. Поляризация света § 66, 73 Зачет  

38.7 
Интерференция механических волн и 

света. 

§ 67 - 68 Уст. 

Опрос 

 

39.8 
Дифракция механических волн и 

света.  

§70, 71 Уст. 

Опрос 

 

40.9 Дифракционная решетка 
72, упражнение 

10 

Зачет  

41.10 

Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света.  

Л.р. № 5 Измерение длины световой 

волны 

§ 74 Лаб. работа  

42.11  Решение задач упражнение 10 Письменная работа  

43.12 

Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. 

§ 75 – 78, 

упражнение 11 

(1,4) 

Уст. 

Опрос 

 

44.13 Элементы релятивистской механики 

§ 79, 

упражнение 11 

(2,3) 

Уст. 

опрос 

 



45.14 
Обобщающе-повторительное занятие 

по теме «Элементы СТО» 

Итоги 9 главы Зачет  

46.15 

Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений 

Л.р. № 6 Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

§ 80 – 86 Лаб. 

работа 

 

47.16 К.р. № 3 «Оптика»    

 Квантовая физика (15 ч.) 

46.1 
Зарождение квантовой теории. 

Фотоэффект 

Знания:  

Гипотеза Планка 

Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 

Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм 

Постулаты Бора 

Лазеры 

Модели ядра. Ядерные силы. Дефект 

масс 

Ядерная энергетика. Доза излучения. 

Элементарные частицы 

Фундаментальные взаимодействия 

 

Умения: 

Введение, § 87 

-88 

Уст. 

Опрос 

 

47.2 Фотоны. Гипотеза Луи де Бройля 

§ 89, 

упражнение 12 

(3,7) 

Уст. 

Опрос 

 

48.3 
Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие 

§ 92, 91 Зачет  

49.4 Строение атома. Опыты Резерфорда § 93 Ф. диктант  

50.5 
Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. 

§ 94 Уст. 

Опрос 

 

51.6 Лазеры § 96 Зачет  

52.7 К.р. № 4 «Световые кванты» § 87 -96 Конт.раб.  

53.8 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Практическая 

 Уст.  



работа «Изучение заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

Применять знания при выполнении 

практических работ 

Объяснять устройство, применение и 

принцип действия ядерного реактора, 

применение радиоактивных изотопов 

 

Оборудование:  

Учебники, тетради, мультимедийные 

пособия, раздаточный дидактический 

материал 

опрос 

54.9 Радиоактивность 
§ 98-101 Уст. 

Опрос 

 

55.10 Энергия связи атомных ядер 

§ 103 - 105, 

упражнение 14 

(5) 

Уст. 

опрос 

 

56.11 
Ядерные реакции деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции 

§ 106 - 108 Уст. 

опрос 

 

57.12 
 Ядерный реактор. Применение 

ядерных реакций 

§ 109, 

упражнение 14 

(7) 

Уст. 

опрос 

 

58.13 

Применение физики ядра на 

практике. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

§ 102, 111 - 113 Уст. 

опрос 

 

59.14 Элементарные частицы 
§ 114 -115 Уст. 

опрос 

 

60.15 
К.р. № 5 Атомная физика и физика 

атомного ядра 

 Конт.раб.  

Астрономия (6 ч.) 

61.1 
Видимые движения небесных тел. 

Законы движения планет 

Знания:  

строение Солнечной системы, 

§ 116, 117 Уст.  



внутреннее строение звезд 

взаимодействие тел системы Земля – 

Луна 

современные представления о 

происхождении и эволюции звезд 

Умения: 

Объяснять природу космических 

объектов 

Применять законы физики к 

космическим объектам 

Оборудование:  

Учебники, тетради, мультимедийные 

пособия, раздаточный дидактический 

материал 

опрос 

62.2 Система Земля – Луна 
§118 Уст. 

опрос 

 

63.3 Строение Солнечной системы 
§ 119 Уст. 

опрос 

 

64.4 Солнце  
§ 120  Уст. 

опрос 

 

65.5 
Звезды: основные характеристики, 

внутреннее строение, эволюция 

§ 121, 122 Уст. 

опрос 

 

66.6 
Строение Вселенной  

Единая физическая картина мира 

§ 124§ 127 - 

126 

Уст. 

опрос 

 

67 Повторение 
  Уст. 

опрос 

 

68 Повторение 
  Уст. 

опрос 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Кабинет оснащен компьютером и медиапроектором, интерактивной доской. 

 

Учитель поддерживает связь с учащимися и родителями посредством образовательной сети Петербургское образование, почтовых рассылок 

 

При изучении курса используются ЭОР, собственного производства, произведенные другими учителями и предлагаемые ими во 

Всероссийской школьной образовательной сети, а также материалы Виртуальной школы Кирилла и Мефодия. 
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