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Настоящая рабочая программа предназначена для учащихся 11 класса, разработана в 
соответствии со следующими документами:  
1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 17.05.2012 г. 
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей 
программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 
24.06.2021г. № 313-о. 
3.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г.  
4.Авторская программа «Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений  (базовый и профильный уровень) В.С. Данюшенкова, О.В. Коршунова, 2011 год. 
 
5. Учебник. Физика. 11 класс. Мякишев Г.Я. М. : Просвещение, 2014 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 
Личностные результаты: 

- формирование 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, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 
подхода; 
- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 
- 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 учебными действиями на примерах 
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с различных источников, 
и новых информационных технологий для решения поставленных задач; 
- 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 нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
- 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. 
 

Предметные результаты: 
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 
измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 
явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 
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- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 
- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 
научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 
- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины 
и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы. 
  

Содержание учебного предмета «Физика» 
1. Основы электродинамики (Продолжение). (11 часов) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца.  
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 
Л.Р. №1. «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 
К.Р. № «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

2. Колебания и волны (14 часов) 
Механические колебания. Свободные колебания. Затухающие и вынуждение колебания. 
Резонанс. Гармонические колебания. 
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 
электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 
Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Механические волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 
Л.Р. №2 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника». 
К.Р. № 2 «Колебания и волны» 

3. Оптика (16 часов) 
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 
изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 
измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  
Постулаты теории относительности.   Элементы релятивистской динамики. 
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Шкала электромагнитных 
волн. 
Л.Р.№ 3.Измерение показателя преломления стекла. 
Л.Р.№ 4.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
Л.Р.№ 5.Измерение длины световой волны 
 

4. Кантовая физика (14 часов) 
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Применение Фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-
волновой дуализм. Давление света. 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
Строение атомного ядра. Ядерные силы.  Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон 
- 
радиоактивного распада. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 



4 
 
Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных 
излучений. Физика элементарных частиц. 
 
Л.Р.№6. «моделирование радиоактивного распада»» 
 К.Р. № 3 «Квантовая физика» 

5. Строение Вселенной (7) часов) 
Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция Солнца 
и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 
Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 
К.Р. №4 «Строение Вселенной» 
 

6. Единая   физическая картина мира (1 час) 
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-
техническая революция. Физика и культура.  

7. Повторение. Решение задач по сборнику  заданий ЕГЭ. (5часов) 
Решение задач по теме «Электродинамика», «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая 
физика», «Строение Вселенной» 

Тематическое планирование 
 
№ Тема и разделы курса 

физики 
Модуль рабочей 
программы 
воспитания 
МБОУ 
«Денисовская 
школа» 
«Школьный 
урок» 

Кол-во часов Контрол. 
работы 

Лабор. 
работы Факт. Автор. 

1 Основы электродинамики 
(продолжение):   

Всероссийский 
открытый урок 
«Современная 
российская 
наука: полезные 
открытия и 
перспективные 
прорывы» 
(01.09.2021) 

11 
 

11 1 1 

2 Колебания и волны:   
  
    
  

Предметная 
неделя 
естественно-
математического 
цикла 
(октябрь,2021) 

14 
 

 10 1 1 

3 Оптика:   
     

Современная 
российская 
оптическая 
промышленность 
(январь) 

16 
 

 13  3 

4 Квантовая физика:  
   

История 
российской 
атомной 
энергетики. 

14 
 

 13 1 1 
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Ядерный реактор 
(март) 

5 Строение Вселенной Освоение 
космоса. 
Российские 
космические 
летательные 
аппараты 
(апрель) 

7 10 1 - 

6 Единая физическая картина 
мира 

Мы и экология 
(май) 

1 1 - - 

7 Повторение. Решение задач 
по сборнику  заданий ЕГЭ. 

Физика и ее 
современные 
достижения  
(май) 

5 10 - - 

8 Всего:  68  68 4 6 
 
По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольные работы и 6 лабораторных 
работ.  
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