
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №44» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

на уровень среднего общего образования 

по физике для 11Б, 11В классов 
 
 
 

Составитель программы: учитель физики 

МБНОУ «Гимназия №44» 

Е.Г. Тимофеев 
 
 
 
 
 
 

Новокузнецк, 2019 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБ НОУ «Гимназия №44» 

Приказ №_356_ от_28.08.2019г_ 
___________Л.И. Метелева 

Программа рекомендована 
педагогическим советом  

МБ НОУ «Гимназия№44» 

Протокол № _12_ 

от  _28.08.2019г_ 

Программа обсуждена на 
методическом объединении 
учителей информатики и физики 

Протокол № _1_ 

от _28.08.2019г_ 



 
 

2 

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: 
 
Регулятивные УУД 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно 

 средства достижения цели. 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 
• Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными средствами и 

 дополнительные: справочная литература, физические приборы, компьютер. 
• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства. 
• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
• Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 
Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала 
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 
• Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  
• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 
• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 
• Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 
• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать  правила информационной безопасности.  
• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.  
• Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника. 
 
Коммуникативные УУД 

• Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
• Научиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 
• Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий 
диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 
 
Учащиеся на базовом уровне научатся 
• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 
• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 
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• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений 
и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 
относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией; 
• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 
• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в 

решении этих проблем; 
• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложен ной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 
Учащиеся на базовом уровне получат возможность научиться 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 
достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 
поле), движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, 
а также уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 
ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 
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Содержание учебного предмета «Физика» 

На изучение физики в 11 классе на базовом уровне отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

№ 
п/п 

Название раздела Содержание учебного раздела (основные изучаемые вопросы) 

1. Электродинамика Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. Линии 
магнитной индукции. Сила Ампера. Модуль вектора магнитной индукции. Электроизмерительные приборы. 
Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Магнитные свойства веществ. 
Явление электромагнитной индукции. Закон ЭМИ. Правило Ленца. Магнитный поток. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитное поле. 
Механические колебания. Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Условия 
возникновения колебаний. Характеристики колебательного движения: амплитуда, период, частота. 
Математический маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Превращение 
энергии при гармонических колебаниях. Резонанс. 
Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Колебательный контур. Превращения энергии при электромагнитных колебаниях. Уравнения, 
описывающие процессы в колебательном контуре. Переменный ток. 
Производство, передача и использование Электрической Энергии. Генерирование электрической энергии. 
Трансформатор. Производство и использование электроэнергии. Передача электроэнергии. 
Электромагнитные волны. Механические волны. Характеристики волн. Виды волн. Взаимосвязь 
электрического и магнитного полей. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип 
радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие 
средств связи. 
Оптика. Световые волны. Законы распространения света. Скорость света. Закон отражения света. Волновые 
свойства света. Закон преломления света. Полное отражение. Линза. Формула тонкой линзы. Увеличение 
линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Поперечность 
световых волн. Поляризация света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение. Шкала электромагнитных излучений. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 
Рентгеновское излучение. 
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2. Квантовая физика  Физика атомного ядра. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Гипотеза де 
Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Применение фотоэффекта. 
Планетарная модель атома. Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света 
атомом. Спектры излучения и поглощения. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и 
энергия связи ядра. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Деление ядер урана. 
Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 
организмы. 
Элементарные частицы. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

3. Элементы 
астрофизики 

Элементы астрофизики. Солнечная система. Видимые движения небесных тел. Законы движения планет. 
Система Земля-Луна. Общие сведения о Солнце. Звезды и источники их энергии. Основные характеристики 
звезд. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Наша галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Физическая природа звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

4. Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

Повторение и систематизация учебного материала 10-11 класса. Механика, молекулярная физика, 
постоянный электрический ток. Электромагнетизм. 

 

Тематическое планирование 
 

Раздел (глава) Тема Количество 
часов 

Электродинамика  36 
 Магнитное поле. 7 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 
Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

1 

Контрольная работа  «Магнитное поле» 1 

Механические колебания 4 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»  1 
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Электромагнитные колебания 3 
Производство, передача и использование Электрической Энергии.. 3 

Контрольная работа «Механические и электромагнитные колебания» 1 

Электромагнитные волны 

Промежуточная аттестация (тест) 

 
4 

Оптика. Световые волны 7 

Лабораторная работа№4 «Измерение показателя преломления стекла» 1 

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 
линзы» 

1 

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны» 1 

Контрольная работа «Оптика. Световые волны» 1 

Квантовая физика  18 

 Физика атомного ядра 13 
Лабораторная работа№7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 1 

Элементарные частицы 3 

Контрольная работа «Квантовая физика» 1 

Элементы 
астрофизики 

 10 

Элементы астрофизики 
Промежуточная аттестация (тест) 

10 

Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

 4 

 Механика 1 
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Молекулярная физика. 1 
Постоянный электрический ток 1 
Электромагнетизм 1 

Итого: 68 часов 
 

 

 

 

 


