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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2020/2021 уч.год; 

 авторская программа курса физики для 11 класса Г.Я. Мякишева. 

 

Характеристика курса 

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 уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Данный курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 102 часа. В программе 

предусмотрено выполнение 9 лабораторных работ и 5 контрольных работ по основным 

разделам курса. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Цели и задачи курса 

Изучение физики основного общего образования направлено на достижение цели: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира;  

и решения следующих задач: 

 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, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 
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 воспитание убежденности в возможности познания природы, 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 своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 

Обучающийся научится: 

 сформирует мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознает свое место в поликультурном мире; 

 сформирует основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

Обучающийся получит возможность: 

 осознанно выбрать будущую профессию и реализации собственных жизненных 

планов; относиться к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформировать экологическое мышление, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения 

опыта экологонаправленной деятельности. 
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Метапредметные 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыкам разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 использовать языковые средства - умению ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 навыкам познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 использовать современные IT-технологии для поиска, обработки и хранения 

информации физического содержания в ходе решения различных образовательных 

задач; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
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гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 использовать IT-средства для наглядного представления результатов своей 

образовательной деятельности в виде презентаций, электронных отчетов и творческих 

работ; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, а также средства информационных 

технологий, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
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способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Основы электродинамики 17 

2.  Колебания и волны 33 

3.  Оптика 24 

4.  Квантовая физика 25 

5.  Повторение 3 

 Итого 102 
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Содержание курса 

Раздел 1. Основы электродинамики (17 ч) 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.  

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  явления электромагнитной индукции; 

 

Раздел 2. Колебания и волны (33 ч) 

Механические колебания. Математический и пружинный маятники. Свободные и 

гармонические колебания. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Свободные 

электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 

Генератор переменного тока. Трансформатор. Передача электроэнергии. Механические 

волны. Характеристики волны. Распространение волн в упругих средах Звуковые волны. 

Интерференция, дифракция и поляризация механических волн Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. Свойства электромагнитных волн. 

Радиолокация. Развитие средств связи 

Демонстрации:  

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. Излучение и приём электромагнитных волн. Отражение и 

преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы: 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

 

Раздел 3. Оптика  (24ч) 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Законы прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Волновые свойства света. Дисперсия, интерференция, дифракция. 

Виды электромагнитных излучений и их практические применения. Постулаты специальной 

теории относительности. Элементы релятивистской динамики. 

Демонстрации: Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с 

помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Поляризация 

света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Поляризация света. 

Лабораторные работы: 

4. Измерение показателя преломления стекла; 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Определение длины световой волны. 

7. Оценка информационной емкости компакт диска(СD)  

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
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Раздел 4. Квантовая физика (25 ч) 

 Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Радиоактивность. Ядерные реакции. Закон 

радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Цепная реакция. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации:  

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

 

Раздел 5. Повторение (3 ч) 
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Поурочное планирование 

№ уро 

ка 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Лаборат. 

работы 

Форма 

контроля 

 Раздел 1. Основы электродинамики 17   

1  Магнитное поле тока. Магнитная индукция    

2  Сила Ампера.     

3  Л.Р.№1 «Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 
 1  

4  Сила Лоренца     

5  Решение задач    

6  Магнитные свойства вещества    

7  Обобщающий урок. Проверочная работа    

8  Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток. 
   

9  Правило Ленца.  Закон электромагнитной 

индукции 
   

10  Решение задач    

11  ЛР №1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
 1  

12  ЭДС индукции в движущихся проводниках    

13  Решение задач    

14  Явление самоиндукции. Индуктивность    

15  Энергия магнитного поля    

16  Решение задач    

17  К.Р. № 1 по теме «Электромагнитная 

индукция» 
  

Контрол. 

работа 

 Раздел 2. Колебания и волны 33   

18  Механические колебания    

19  Решение задач    

20  Пружинный маятник    

21  Решение задач    

22  Математический маятник    

23  ЛР №3 «Измерение ускорения свободного 

падения с помощью маятника» 
 1  

24  Энергия гармонических колебаний    

25  Решение задач    

26  Вынужденные механические колебания    

27  Свободные электромагнитные колебания    

28  Аналогия между  механическими и 

электромагнитными колебаниями 

 
  

29  Гармонические электромагнитные колебания 

в колебательном контуре 

 
  

30  Решение задач    

31  Переменный электрический ток. Резистор в    
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цепи переменного тока 

32  Мощность переменного тока    

33  Резонанс в электрической цепи    

34  Решение     

35  Генератор переменного тока. 

Трансформатор 

 
  

36  Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Решение задач 

 
  

37  КР №  «Механические и электрические 

колебания» 

 
 

Контрол. 

работа 

38  Волновые явления. Характеристики волны    

39  Распространение волн в упругих средах. 

Уравнение волны. 

 
  

40  Звуковые волны     

41  Решение задач    

42  Интерференция, дифракция и поляризация 

механических волн 

 
  

43  Электромагнитное поле. Электромагнитная  

волна 

 
  

44  Обнаружение электромагнитных волн. 

Плотность потока электромагнитного 

излучения. 

 

  

45  Принципы радиосвязи    

46  Модуляция и детектирование.    

47  Свойства электромагнитных волн.    

48  Распростронение радиоволн. Радиолокация. 

Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи 

 

  

49  Решение задач    

50  К.Р. №3 «Механические и электромагнитные 

волны» 
  

Контрол. 

работа 

 Раздел 3. Оптика  24   

51  Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света 

 
  

52  Решение задач    

53  Законы преломление света    

54  Полное отражение света    

55  ЛР №4 Измерение показателя преломления 

стекла» 
 1  

56  Решение задач    

57  Линзы. Построение изображения в линзе    

58  Формула тонкой линзы. Увеличение линзы    

59  ЛР №5 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния оптической линзы» 

 
1  

60  Дисперсия света. Виды спектров.    
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61  Интерференция света    

62  Дифракция света. Дифракционная решетка    

63  ЛР №6 «Определение длины световой 

волны» 

 
1  

64  ЛР №7 « Оценка информационной емкости 

компакт диска(СD) 
 1  

65  Поперечность световых волн. Поляризация 

света. 

 
  

66  Решение задач.    

67  Виды электромагнитных излучений. 

Источники света 
   

68  Спектры и спектральный  анализ. ЛР №8 

«Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

 1  

69  Шкала электромагнитных излучения    

70  К.Р. №3 «Оптика»  
 

Контрол. 

работа 

71  Постулаты СТО    

72  Основные следствия СТО. Релятивистский 

закон сложения скоростей 
   

73  Элементы релятивистской динамики    

74  Решение задач    

 Раздел 4. Квантовая физика 25   

75  Квантовая физика. Фотоэлектрический эффект    

76  Теория фотоэффекта. Применение 

фотоэффекта 

 
  

77  Фотоны. Корпускулярно волновой дуализм.    

78  Решение задач по теории фотоэффекта    

79  Давление света. Химическое действие света. 

Фотография 

 
  

80  Подготовка к контрольной работе    

81  К.Р. №4 «СТО и фотоэффект»  
 

Контрол. 

работа 

82  Строение атома. Опыты Резерфорда     

83  Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. 

 
  

84  Лазеры.    

85  Решение задач    

86  Строение атомного ядра. Ядерные силы    

87  Энергия связи атомных ядер    

88  Решение задач    

89  Радиоактивность. Виды радиоактивного 

излучения 

 
  

90  Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада 
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91  Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции 

 
  

92  Решение задач    

93  ЛР №9 «Изучение треков заряженных 

частиц» 
 1  

94  Деление ядер урана. Цепная реакция.    

95  Ядерный реактор    

96  Термоядерные реакции    

97  Биологиеское действие радиоактивных 

излучений. 

 
  

98  Элементарные частицы    

99   К.Р. №5 «Атомное ядро и элементарные 

частицы». Фундаментальные взаимодействия 
  

Контрол. 

работа 

 Раздел 6. Повторение 3   

100 - Повторение. Решение задач    

101  Повторение. Решение задач    

102  Повторение. Решение задач    
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Учебно-методический комплект 

Аппаратные средства 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; ос-

новная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа 

возможности; 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой 

грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений; 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 
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