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Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (п.22 ст.2, ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 ( в ред. от 31.12.2015) “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утв. приказом Минобразования России (от 

30 августа 2013 года N 1015, с изменениями на 17 июля 2015 года; 

- Федеральный базисный учебный план, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. №1312; 

- Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных 

предметов"; 

- Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»,  

Рабочая программа составлена с учетом основной образовательной программы ГБОУ БРГИ 

№1 имени Рами Гарипова, Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагогов 

 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Программа по физике для  физико-математического и физико-химического профилей 

составлена на основе авторской программы по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений авторов В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой 

(профильный уровень), опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы», Москва, «Просвещение», 2017 год.  Данный учебно-

методический комплект предназначен для преподавания физики в 10-11 классах с 

профильным изучением предмета. В учебниках на современном уровне и с учетом новейших 

достижений науки изложены основные разделы физики. Особое внимание уделяется 

изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной программы. 

Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно 

глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени профессиональной 

подготовке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала позволяет 

изложить обширный материал качественно и логично. Значительное количество времена 

отводится на решение физических задач и лабораторный практикум. 

    

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Физика 10 – 11класс», Углубленный уровень. Электродинамика, Г.Я.Мякишев 

А.З.Синяков  М. Дрофа, 2019 г 

2. Учебник «Физика 11 класс», Углубленный уровень. Колебания и волны, Г.Я.Мякишев 

А.З.Синяков  М. Дрофа, 2019 г 

3. Учебник «Физика 11 класс», Углубленный уровень. Оптика. Квантовая физикаа, Г.Я.Мякишев 

А.З.Синяков  М. Дрофа, 2019 г 

4.  

5. «Сборник задач по физике для 10-11 классов», А.П.Рымкевич, М.Дрофа, 2015г. 

6. Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублённый уровни. Шаталина А.В. 

М.:Дрофа, 2016 

7. Физика. Углубленный уровень. 11 класс. Методическое пособие. Шаталина А.В. М.:Дрофа, 

2016 
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8. Физика. Поурочные разработки. 11 класс. Сауров Ю.А. М.:Просвещение, 2015 

9. Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., 

Сотского Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

Всего  170  часов; в неделю 5 часов. 

Курс «Физика-11класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы 

образовательного стандарта по физике.  Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике 

и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее 

законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и 

ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на 

том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, 

установленные при помощи опытов. Физика точная наука и изучает количественные закономерности 

явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при 

формулировке физических законов и их интерпретации.  

Введение в курсе физики 11 класса таких базовых понятий, как атом, вещество и материя, а 

также понятий: физический термин, физическая величина, гипотеза и эксперимент, измерение и 

погрешность измерения позволяют в дальнейшем при изложении учебного материала прослеживать 

его связь с современным уровнем науки и с окружающей действительностью. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

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

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

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

- 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, а также 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; 

- 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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

- Информационно-коммуникативная деятельность: 
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- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

- Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требуют специальных часов, так как 

они выполняются в ходе урока при изучении соответствующей темы. 

 

Основная форма организации образовательного процесса  -   классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. уроки-лекции 

3. игровые технологии 

4. элементы проблемного обучения 

5. технологии уровневой дифференциации  

6. здоровьесберегающие технологии 

7. ИКТ  

Виды и формы контроля:  промежуточный, предупредительный контроль; контрольные 

работы 

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: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, период, частота и амплитуда колебаний, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия 

электрического поля, сила тока, электродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного 

поля, показатель преломления;  

– смысл физических законов и постулатов: законы классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, законы отражения и 

преломления света.   

– вклад российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых тел, электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект; 

– применять полученные знания для решения физических задач; 

  - определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- измерять электрическое сопротивление, ЭДС, и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества оптическую силу линзы, длину световой волны; 

- представлять результаты измерений с учетом их погрешностей ;  

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;  
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– 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Для всех разделов при изучении курса физики средней школы в раздел «Требования к уровню 

подготовки выпускников» необходимо добавить: 

знать/понимать 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
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  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

Содержание программы 

Электродинамика:  (38 часов);  

 Электрический ток в различных средах. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля.  

Колебания и волны: (34 часа)  

 Механические и электромагнитные колебания. Переменный ток. Электромагнитное поле.  

 Механические и электромагнитные волны. Энергия, переносимая электромагнитными волнами. 

Радио – и СВЧ – волны в средствах связи.  

Оптика и теория относительности (34 часа) 

 Геометрическая оптика. Оптические приборы. Построения изображений и хода лучей при 

преломлении  света. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Волновые 

свойства света. Виды электромагнитных излучений и их практические применения. Закон 

взаимосвязи массы и энергии. Основные постулаты теории относительности.  

Квантовая физика (11 часов) 

 Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомов. Лазер. 

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

о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (19 часов) 

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

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  

Обобщающее повторение (31 час)  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФИЗИКЕ 11КЛАСС. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Лабораторн

ые  

Контрольны

е  

1 Электродинамика (продолжение) 

1. Электрический ток в 

различных средах 

2. Магнитное поле 

3. Электромагнитное поле 

38 

16 

 

12 

10 

 

4 

 

4 

1 

 

2 

 

1 

1 

2 Колебания и волны  

1. Механические колебания 

2. Электромагнитные колебания 

3. Производство, передача и 

использование электроэнергии 

4. Механические волны 

5. Электромагнитные волны 

34 

8 

13 

 

3 

4 

6 

 

3 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

 

 

1 
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3 Оптика  

1. Световые волны 

2. Элементы теории 

относительности 

3. Излучение и спектры 

34 

24 

 

4 

6 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

4 Квантовая физика 

1. Световые кванты 

2. Атомная физика 

3. Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы. 

Значение физики для развития мира и 

производительных сил общества 

34 

7 

6 

 

21 

3 

 

 

1 

5 

 

1 

 

1 

5 Обобщающее повторение 

1. Механика 

2. Молекулярная физика и 

термодинамика 

3. Электродинамика 

4. Оптика и квантовая физика 

31 

9 

6 

 

8 

9 

 1 

 

 

 

 

1 

Итого

: 
 170 31 15 

  

График контрольных работ по физике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График лабораторных работ по физике 

 

№ Нумерация лабораторной 

работы 

Тема лабораторной работы 

1 Лабораторная работа №1.  «Зависимость сопротивления проводника от 

температуры». 

№ Нумерация контрольной 

работы 

Тема контрольной работы 

1 Входная контрольная работа «Проверка остаточных знаний учащихся на 

начало учебного года» 

2 Контрольная работа №1 «Электрический ток в различных средах». 

3 Контрольная работа №2 «Стационарное магнитное поле» 

4 Контрольная работа №3 « Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

5 Контрольная работа №4 « Механические колебания». 

6 Контрольная работа №5 «Свободные электромагнитные колебания». 

7 Контрольная работа №6 «Переменный ток». 

8 Контрольная работа №7 « Электромагнитные колебания и волны». 

9 Контрольная работа №8 «Геометрическая оптика. Законы распространения 
света» 

10 Контрольная работа №9 «Геометрическая оптика.  Линзы». 

11 Контрольная работа №10 «Волновая оптика». 

12 Контрольная работа №11 «Основы СТО». 

13 Контрольная работа №12 «Квантовая  физика». 

14 Контрольная работа №13 «Физика атома и  атомного ядра». 

15 Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ(без задач части С) 
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2 Лабораторная работа № 2 «Изучение свойств полупроводникового диода». 

3 Лабораторная работа № 3 «Определение заряда электрона». 

4 Лабораторная работа № 4 «Определение массы вещества выделившегося при 

электролизе». 

5 Лабораторная работа № 5 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

6 Лабораторная работа № 6 «Изучение магнитного поля катушки с током» 

7 Лабораторная работа № 7 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока». 

8 Лабораторная работа № 8 «Изучение свойств постоянных магнитов». 

9 Лабораторная работа № 9 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

10 Лабораторная работа № 10  «Определение периода и частоты колебаний 

математического маятника» 

11 Лабораторная работа № 11 «Определение периода и частоты колебаний груза на 

пружине» 

12 Лабораторная работа № 12  «Определение ускорения свободного падения с 

помощью нитяного маятника» 

13 Лабораторная работа № 13 «Измерение силы тока в цепи с конденсатором» 

14 Лабораторная работа № 14 «Измерение индуктивного сопротивления» 

15 Лабораторная работа № 15 «Определение числа витков в трансформаторе» 

16 Лабораторная работа №16 «Сборка и изучение принципа работы простейшего 

радиоприемника» 

17 Лабораторная работа №17 «Построение изображения в плоском зеркале» 

18 Лабораторная работа №18 «Экспериментальное измерение показателя 

преломления стекла» 

19 Лабораторная работа №19 «Определение коэффициента преломления воды» 

20 Лабораторная работа №20 «Экспериментальное определение оптической силы и 

фокусного 

21 Лабораторная работа №21 «Наблюдение интерференции и дифракции». 

22 Лабораторная работа №22 «Наблюдение интерференционной картины на двух 

объектах». 

23 Лабораторная работа №23 «Измерение длины световой волны». 

24 Лабораторная работа №24  «Наблюдение дифракции на непрозрачных объектах». 

25 Лабораторная работа №25 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

26 Лабораторная работа №26 «Определение размеров атома по фотографиям» 

27 Лабораторная работа №27 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

28 Лабораторная работа №28 «Моделирование радиоактивного распада» 

29 Лабораторная работа №29 «Изучение закона сохранения импульса при 

радиоактивном распаде» 



9 

 

30 Лабораторная работа №30 «Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций» 

31 Лабораторная работа №31 «Изучение деления ядер урана по фотографиям» 

 

Список литературы 
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2. Учебник «Физика 11 класс», Углубленный уровень. Колебания и волны, Г.Я.Мякишев 

А.З.Синяков  М. Дрофа, 2019 г 

3. Учебник «Физика 11 класс», Углубленный уровень. Оптика. Квантовая физикаа, Г.Я.Мякишев 

А.З.Синяков  М. Дрофа, 2019 г 

4. Физика. 11 класс. Профильный уровень». Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф - М.: 

Просвещение, 2015 
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Задания базового и повышенного уровней сложности. М.: Легион, 2017 
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9. Физика. 500 контрольных заданий, 10-11 классы /Е.Н. Бурцева и др. – М. : Просвещение, 2007. 

10. Физика, 11 класс  : Дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М. : Дрофа, 2015 

11. Физика. Контрольные работы в новом формате. 11 класс / И.В. Годова, - М : «Интеллект-

Центр», 2016. 

12. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: Дидактический 

материал  для 9-11 классов: Под ред. Дика Ю.И., Кабардина О.Ф. - М.; Просвещение, 1993  

13. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждений: Под ред. Бурова В.А., Никифорова Г.Г. - М.; Просвещение, «Учебная 

литература»,1996  

14. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике 9-11 классы - М.; Вербум-

М, 2001  

15. Практикум по физике в средней школе: Дидактический материал: Под ред. Бурова В.А., Дика 

Ю.И. - М.; Просвещение, 1987  

16. Практикум по физике в средней школе: Дидактический материал под ред. Покровского А.А. - 

М.; Просвещение, 1982  

17. Сборник задач по физике 10-11 классы: Сост. Степанова Г.Н.  9-е изд. - М.; Просвещение, 

2003  

18. Физика: 3800 задач для школьников и поступающих в вузы/ Н.В.Турчина, Л.И.Рудакова, 

О.И.Суров и др. – М.:Дрофа, 2000 

19.  Извозчиков В.А., Слуцкий А.М. Решение задач по физике на компьютере: Книга для учителя. 

– М.; Просвещение, 1999 

20. Сборник задач по физике: базовый и профил. уровни: для 10-11 классов/Н.А.Порфентьева – 

М.: Просвещение. 2015 

21. Сборник задач по физике. 10-11 класы / О.И.Громцева. – М.: Экзамен, 2015 

22. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно-научного профиля/ А.И.Семке. – 

Ярославль: Академия развития, 2007. 

23. Сборник задач и упражнений 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций; углубленный уровень/Л.Ф.Комолова Н.А.Коновалова – М.;Просвещение, 2019 

24. Решение ключевых задач по физике для профильной школы 10 – 11 класс/И.М.Гельфгат 

Л.Э.Генденштейн Л.А.Кирик – М.:Илекса, 2018 

25. Решение задач по физике. 25 шагов к сдаче ЕГЭ: учебное пособие/Н.А.Порфентьева – М.; 

Лаборатория знаний, 2018 

 



10 

 

 


