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Пояснительная записка 

Даная программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, ФГОС второго поколения и примерной 

программы основного общего среднего образования по физике с учетом условий данной 

школы, контингента учащихся. Она рассчитана на учащихся 11 классов получающих 

основное общее образование по физике на базовом уровне, то есть изучающих физику в 

объеме 2 часов в неделю (68 часов в год). 

Авторы программы В.С. Даюшков, О.В. Коршунова. Для реализации программы 

используется учебник : Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев , Н.Н. Сотский «Физика-11» , 

«Просвещение» 2014г 

 

Рабочая программа составлена в соответствии нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

• Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 (в редакции от 20.08.2008г.) (ФБУП-2004);  

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI – XI (XII) классов) от 5 марта 2004 

года № 1089 (в редакции от 19.10.2009г. № 427);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в последующих 

редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-

2021 учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный 

год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 
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реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный 

№ 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана среднего общего образования ФКГОС   ГБОУ школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021. 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 

- Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС)Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51, принята Педагогическим советом  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  

Петроградского района Санкт-Петербурга,  Протокол № 5  от  19 мая  2018г.., утверждена 

приказом директора ГБОУ СОШ №51 от 25  мая 2018г. № 97 

- Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., 

утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 

02.11.2015г. 

- Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. утвержден приказом 

директора ГБОУ СОШ №51 от 25  мая 2018г. № 97 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

Общая характеристика предмета. Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 учебных часов изучения физики на базовом  уровне  в 11 классе из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

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 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; 
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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 и внеучебных 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. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать 

требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и 

метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования. 

Региональный компонент 

Вовлечение учащихся в исследовательскую работу по изучению истории развития 

атомной энергетики в северо-западном регионе ( АЭС в городе Сосновый Бор), 

сотрудничество с ГК «Росатом»,  использование ресурсов «Планетария» для проведения 

физических опытов, формирование знаний о вкладе в науку ученых физиков нашего 

города (Ж.И. Алферов – лауреат Нобелевской премии), информация об учебных 

заведениях СПб , готовящих специалистов технических специальностей, участие в 

городских интернет- олимпиадах, использование ресурсов исследовательских институтов 

для изучения нанотехнологий. 

Цели изучения физики:  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познавания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования  физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих    способностей  в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием  различных 

источников информации  современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 
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использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи изучения физики: 

Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

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; 

Содействовать выявлению склонностей, способностей учащихся, способствующих 

осознанному выбору жизненного и профессионального пути; 

Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

ФКГОС. Перечень УУД 
познавательные: 

общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать способы и 

найти информацию для ее решения, уметь работать с информацией, структурировать 

полученные знания 

логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения 

постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ ее 

решения 

регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана  

личностные – личностное самоопределение смыслообразования (соотношение цели 

действия и его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл имеет 

для меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия особенности 

общения с различными группами людей 

Ожидаемый результат 
Освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

Овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для продолжения обучения и 

выбора образовательного профиля . 

Сформированность положительной мотивации к обучению и активность во внеурочной 

деятельности 

( элективный курс, участие в интернет-олимпиадах, конкурсах , мероприятиях) 

Овладение основными навыками самообразования ( умение находить пользоваться 

дополнительными источниками информации) 

Проявление творческих способностей и готовность к выполнению творческих заданий; 

Проявление навыков самоконтроля и самооценки; 

Сформированность коммуникативных навыков 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным в ФГОС, и 

проводятся ниже. Предметными результатами изучения физики в 11 классе являются 

Понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы , 

физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле,  

смысл физических законов; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; смысл понятий: физическое явление, 

физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 
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газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная 

волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: магнитный поток, индукция магнитного поля,  

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

смысл физических законов: электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

умение 

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

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

гипотезы от научных теорий; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

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. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода. 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты при обучении физике: 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными способами 

деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 
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приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы 

     Достижение новых образовательных результатов возможно только при условии 

внедрения и разработки современных образовательных технологий, соответствующих 

возрастным особенностям учащихся  11 классов.  

Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

уровневой дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, 

которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы 

и формы обучения и контроля: 

 Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 

групповая работа. 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных 

пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, 

дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач 

    Информационные ( компьютерные) , саморазвивающее обучение , проблемно- 

поисковое, здоровьесберегающие, объяснительно- иллюстрированные, творческие. 

Система контроля образовательных результатов 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 
Аттестация осуществляется по полугодиям и итоговая оценка в конце года 

1.Промежуточная  

самостоятельные работы (до 10 минут);диагностическое тестирование (остаточные 

знания по теме, усвоение текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 

…15 минут, .проверка ведения тетради , проверка выполнения домашней работ 

,выполнение лабораторных работ, дистанционное тестирование, проверка работы на уроке 

2.Итоговая  

Тематические и итоговые контрольные работы, тематические контрольные работы 

(45 минут);итоговые ( 45мин – 1.5 часа) 

Оценка лабораторных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два – 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
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Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

 

Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

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

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

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

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 4-5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов чем 

необходимо для оценки «3».  

 

Оценка контрольных работ  

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

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии 4 - 5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

При выставлении оценки за основу берется оценка за тематическую  контрольную работу  

и за проверочные работы за полугодие. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основы электродинамики (повторение 10 класс) ( 15ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
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электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

 

Магнитное поле ( 19 ч) 

Индукция магнитного поля.. Сила Ампера. Сила Лоренца.  Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея.  Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. . Электрический 

резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Трансформатор. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Детекторный радиоприемник. 

Лабораторные работы 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции 

 

Оптика( 10ч) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы.   

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя.  Связь полной 

энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Микроскоп .Лупа 

Лабораторные работы 
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1 Измерение показателя преломления стекла. 

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. (на примере 

глаза человека). 

 

Квантовая физика (16ч) 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации 

Линейчатые спектры излучения. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 

1Наблюдение линейчатых спектров 

Строение Вселенной (7ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах 

галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

 

Тематическое планирование 

Количество часов всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков- 5 , лабораторных работ –  5 

Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин « Физика-11» Просвещение 2014г 

№ Название темы Количество 

часов 

Практические\ 

лабораторные 

работы(количество) 

Контрольные 

работы( 

работа, 

диктант, 

сочинение, 

тест и т.д.) 

1 Основы электродинамики 

(повторение 10 класс) 
15  1 

2 Магнитное поле 19 2 1 

3 Оптика  10 2 1 

4 Квантовая физика 16 1 2 

5 Строение Вселенной  7   

6 Повторение 1   

7 Всего 68 5 5 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
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Печатные пособия 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Шкала электромагнитных волн. 

3. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

Тематические таблицы 

 
№ Название( тема , класс) тематика 

1 Дискретное строение вещества Молекулярная физика  

2 Взаимодействие частиц вещества Молекулярная физика 

3 Количество вещества Молекулярная физика 

4 Температура Молекулярная физика 

5 Давление газа Молекулярная физика 

6 Уравнение состояния идеального газа Молекулярная физика 

7 Теплоёмкость Молекулярная физика 

8 Кристаллы Молекулярная физика 

9 Модели кристаллических решёток Молекулярная физика 

10 Ионный проектор Молекулярная физика 

1 Внутренняя энергия Термодинамика 

2 Работа газа Термодинамика 

3 Законы термодинамики Термодинамика 

4 Паровая машина Ползунова Термодинамика 

5 Паровая турбина Термодинамика 

6 Четырёхтактный двигатель Термодинамика 

7 Газотурбинный двигатель Термодинамика 

8 Компрессионный холодильник Термодинамика 

9 Ракетные двигатели Термодинамика 

10 Энергетика и энергетические ресурсы Термодинамика 

1 Электрический ток в металлах Электрический ток в различных средах 

2 Проводимость полупроводников Электрический ток в различных средах 

3 p-n Переход Электрический ток в различных средах 

4 Транзистор Электрический ток в различных средах 

5 Электронно-лучевая трубка Электрический ток в различных средах 

6 Электрический ток в газах Электрический ток в различных средах 

7 Тлеющий разряд Электрический ток в различных средах 

8 Электрический ток в электролитах Электрический ток в различных средах 

Оборудование и приборы. 
Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. 

Для интерактивной демонстрации и наблюдения физических явлений используется  

лаборатория «Архимед», лаборатория «L-micro» , интерактивная доска, компьютер и 

проектор, веб- камера. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 
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Цифровые образовательные ресурсы 

Демонстрационное оборудование 

Лабораторное : лаборатория «Архимед», L-micro 

Интерактивная доска, компьютер, проектор 

Учебно-методическая литература для 11 класса 

1.Авторская программа  по физике , авторы программы В.С.Данюшенков , 

О.В.Коршунова.  

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин учебник « Физика –11» Москва 

.Просвещение 2014г 

Дополнительная  литература 

1. А.П.Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11класс , М. «Дрофа» 2004г 

2..Н.А.Парфентьев Сборник задач по физике 10-11 М. « Просвещение» 2010г 

3. О.Н.Андреева Справочник необходимых знаний .Физика .М Мартин 2006г 

4     .Г.А.Бендриков и др. Сборник задач по физике для поступающих в ВУЗы. СПб       

Специальная литература 1995г 

5     .Г.И. Лернер Сборник задач .Решение школьных и конкурсных задач по физике  

6.     Г.Л   Курочкина Сборник задач по физике ( кинематика) М. « Издат – школа « 1997г 

7.     Тесты ЕГЭ Физика 209-2011г ФИПИ « Интеллект-центр» 2011г 

8     .Тесты ЕГЭ 2012 физика ФИПИ    М.АСТ. Астрель2011г 

9.     Тесты  ЕГЭ 10 вариантов типовые задания   М. Национальное образование2011г 

Список интернет -ресурсов 
1. www.school.edu.ru - федеральный портал общего образования,  

2. http://experiment.edu.ru/ - коллекция видеоэкспериментов федерального 

портала общего образования,  

3. http://window.edu.ru/window - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

4. http://school-collection.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов для 

школы,  

5. www.en.edu.ru - федеральный портал естественнонаучного образования,  

6. http://ege.edu.ru/  - федеральный портал единого государственного экзамена  

7. http://pedsovet.org/ - всероссийский интернет-педсовет,  

8. http://www.posobie.ru/ - портал "Пособие"  

9. http://www.informika.ru/ - институт информационных технологий и 

телекоммуникаций  

10. http://vivovoco.rsl.ru/ - VIVOS VOCO!  

11. http://n-t.ru/ - научно-техническая библиотека,  

12. http://kvant.info/ - журнал "Квант",  

13. http://fiz.1september.ru/ - газета "Физика" (1 сентября),  

14. http://www.college.ru/physics/index.php - Открытый колледж. Физика.  

15. http://www.college.ru/astronomy/index.php - Открытый колледж. Астрономия.  

16. http://elkin52.narod.ru/poxod.htm - сайт заслуженного учителя Елькина,  

17. http://class-fizika.narod.ru/ - сайт "Классная физика",  
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