
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области  

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 

года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования /В.Н.Кеспиков, 

М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, 

А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, 

Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 

9. Примерная программа по физике (10-11 классы); 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» (физика); 

11.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика 

В.Г. 

12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-

2018 учебный год. 

13. Образовательная программа ООО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

 

                  

 

 



Статус документа 

            Настоящая программа по физике для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 2 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Физика» в 11 классе. Рабочая программа учителя по предмету «Физика» для 

11 класса рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недели). 

 

Цели и задачи изучения физики в 11 классе. 

Основные цели изучения курса физики в 10 классе:  

 Формировать знания о методах научного познания природы, необходимых для 

формирования целостной физической картины мира и научного мировоззрения, о 

наиболее важных открытиях в области физики, лежащие в основе развития техники и 

технологии, фундаментальных физических принципах и законах, составляющих 

современную физическую картину мира. 

 Сформировать у обучающихся умения планировать и проводить наблюдения, выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 Сформировать в процессе изучения курса общие представления о методах познания 

природы: измерении физических величин, получении данных эксперимента, поиске связи 

между явлениями, создании и проверке рабочих гипотез опытом, совершенствовании 

теорий на основании экспериментальных фактов, вариативности подходов к анализу 

явлений.  

 Установить фундаментальную взаимосвязь процессов в природе, посредством введения 

наиболее общих законов и постулатов физики. 

 Выработать представление о научных аспектах охраны окружающей среды, формировать 

экологическую культуру учащихся, воспитывать личность, стремящуюся к 

нравственному и физическому самосовершенствованию. 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

 Воспитание у обучающихся убежденности в возможности познания законов природы; 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений. 

 Использование обучающимися приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.   

 Способствовать личностному развитию, развитию одарённых учащихся, определению 

профессиональной ориентации учащихся. 

 Воспитывать социально-адаптированную и коммуникативную личность. 

 формирование творческого мышления, умения планировать и организовывать 

познавательную деятельность, вырабатывать стратегию и тактику деятельности, 

планировать ее, оценивать результат, анализировать его и представлять информацию. 

Основные задачи изучения курса физики в 11 классе: 

 Усвоение обучающимися идеи единства материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, понимание фундаментальной роли практики (эксперимента) в познании 

физических явлений и физических законов природы. 

 Усвоение обучающимися знаний, необходимых для формирования понятий, понимания 

законов и теорий, составляющих физическую картину мира. 



 Развитие мышления обучающихся, формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания для объяснения физических процессов. 

 Формировать экспериментальные навыки и представления о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии, общеучебных компетентностей 

по планированию учебно-познавательной деятельности, определению путей её 

реализации, владению навыками контроля и оценки данной деятельности. 

 Способствовать личностному развитию, развитию одарённых обучающихся, их 

профессиональному  ориентированию., формировать познавательный интерес к физике и 

технике, развитие творческих способностей; подготовка к дальнейшему образованию и 

осознанному выбору профессии, социальной адаптации в обществе. 

 Формировать навыки безопасного образа жизни в техногенном обществе, научить 

правильным действиям при обращении с техническими устройствами, основанными на 

соблюдении техники безопасности. 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

 Развивать экологическое сознание обучающихся, воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 

 Воспитывать социально-адаптированную и коммуникативную личность. 

 Воспитание у обучающихся убежденности в возможности использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 Использование обучающимися приобретенных знаний и умений в практике жизни, 

практике безопасной жизнедеятельности.  

 Организовать системно-деятельностный подход в обучении. 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 при изучении физики в 11 классе 

 

      Учёт национальных, региональных и этнических особенностей обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования; 
 формирования положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 
      Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области на 

материале предмета «Физика» в 11 классе реализуются через изучение содержательной линии 

«Физика. Челябинская область» с выделением 10-15% учебного времени от общего количества 

инвариантной части дисперсно в соответствии со структурой, логикой и последовательностью 

тематического плана учебного предмета «Физика» в 11 классе. 

 

             

 

 



2. Содержание курса 

1. Электродинамика (14 часов) 
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

2. Колебания и волны (19 часов) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической 

энергии.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

3. Оптика (18 часов) 
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические 

приборы. Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Дефект масс и энергия связи. 

4. Квантовая физика. Элементарные частицы (14 часов) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных 

излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Физика элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. 

 

5. Повторение (1 час) 

                        

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Электродинамика. 14 Контрольная работа 

2. Колебания и волны. 19 Контрольная работа 

Контрольная работа 

3. Оптика. 18 Контрольная работа 

4. Квантовая физика. Элементарные частицы 14 Контрольная работа 

7. Повторение. 1 Контрольная работа 

 Итого 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


