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Рабочая программа по предмету «Физика» для обучающихся 11 класса разработана 

в соответствии с ФК ГОС, Положением о Рабочей программе МБОУ «ОКЛ», 

утверждённой 25.06.2019 г., протокол № 8, на основании «Примерной программы 

среднего общего образования по физике», авторской программы «Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 клас-

сы: пособие для учителей общеобразоват.организаций» /А.В.Шаталина.- М.: Про-

свещение, 2017 с учётом Методических рекомендаций об особенностях преподава-

ния физики в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019-2020 

учебном году. 

Данная программа рассчитана на 68 часа при 2-часовой учебной нагрузке в неде-

лю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

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

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирую-

щие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; из-

лучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять из-

вестные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явле-

ния; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: электро-

динамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для разви-

тия радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных стать-

ях; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования бы-

товых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Содержание учебного предмета 

Тема 1: Основы электродинамики (Продолжение) (12 часов) 

Магнитное поле тока. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Магнитные свойства веще-

ства. 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Само-

индукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Свободные электромагнит-

ные колебания. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнит-

ное поле.  

Тема 2: Колебания и волны (15 часов) 

Механические колебания. Виды колебаний. Превращение энергии при колебаниях. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. 

Механические и электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Тема 3: Оптика (16 часов) 

Геометрическая оптика. Скорость света. Формула тонкой линзы. Волновые свой-

ства света. 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Энергия покоя.  

Тема 4: Квантовая физика (16 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядер-

ные реакции. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые ор-

ганизмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Тема 5: Строение Вселенной (5 часов) 

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 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебно-

го времени: 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во часов по 

авторской про-

грамме 

Кол-во часов по 

рабочей про-

грамме 

Контр. 

Работ 

1 
Основы электродинамики (Про-

должение) 
9 12 1 

2 Колебания и волны 15 15 - 

3 Оптика 16 16 1 

4 Квантовая физика 17 16 1 

5 Строение Вселенной 5 5 - 
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5 Повторение 5 2 - 

6 Резерв 1 2 - 

 ИТОГО 68 68 3 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

- учебник «Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

с приложением на электронном носителе: базовый уровень/Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. Н.А.Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2014. 

– 432 с.  

- методическое пособие для учителя «Физика. Поурочные разработки. 11 

класс: пособие  для учителей общеобразовательных учреждений / Ю.А.Сауров. – 2-

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 254 с.; 

-  «Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов об-

щеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни: книга для учите-

ля/ В.А.Заботин, В.Н.Комиссаров. – М.: Просвещение, 2008. – 64 с; 

          - Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика. 11 класс» (15 таб-

лиц + СD диск) с методическими рекомендациями для учителя. 

 


