1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (ред.от 31.12.2015)
- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (ред.от 29.06.2017)
- Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
- Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (ред.от 08.05.2019)
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального
учебно – методического объединения по общему образованию,протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред.от 28.10.2015)
- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минестерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
- Основной образовательной программой основного общего образования школы, составленной на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно –
методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)
- Учебным планом школы на 2020 – 2021 учебный год;
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 10 – 11 классы авторов: В.А.Орлов,
О.Ф.Кабардин, В.А.Коровин, А.Ю.Пентин, Н.С.Пурешева, В.Е.Фрадкин
- Учебником: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотцкий – Физика. 11 класс. ФГОС.: учебник для общеобразовательных
учреждений – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы, порядок их следования не
изменен.
На изучение данного предмета отводится 68 часов (34 учебные недели).

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 следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела
«Физика и методы научного познания».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в данной рабочей программе среднего общего образования структурируется на основе физических
теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания
для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной
естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной,
социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания;
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых
навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических
законах и о способах их использования в практической жизни.
Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному
эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома.
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).

11 КЛАСС
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: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия,
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд.

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и
электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта.

вклад российских и зарубежных ученых, 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 твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить
примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления.

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

рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Рабочая программа полностью соответствует Примерной программе среднего (полного) общего образования по физике 10
– 11 классы авторов: В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, В.А.Коровин, А.Ю.Пентин, Н.С.Пурешева, В.Е.Фрадкин

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
11 КЛАСС
Основы электродинамики
Магнитное поле
Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль вектора магнитной индукции. Сила
Ампера. Электроизмерительные приборы. Применение закона Ампера. Громкоговоритель. Действие магнитного поля на
движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция
Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон
электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках.
Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное
поле.
Колебания и волны
Механические колебания
Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Математический маятник. Динамика
колебательного движения. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Превращение энергии
при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Воздействие резонанса и борьба с ним.
Электромагнитные колебания
Свободные и вынужденные электромагнитные
колебания.
Колебательный контур. Превращение энергии при
электромагнитных колебаниях. Аналогия
между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнения,
описывающие процессы в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический
ток. Активное сопротивление. Действующее значение силы тока и напряжения. Емкость и индуктивность в цепи переменного
тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания.
Производство, передача и потребление электрической энергии
Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.

Механические волны
Волновые явления. Распространение механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость
распространения волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны.
Электромагнитные волны
Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Опыты Герца. Плотность потока ЭМИ. Излучение электромагнитных волн.
Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и демодуляция. Свойства электромагнитных волн.
Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи.
Оптика
Световые кванты
Световое излучение. Скорость света и методы ее определения. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления
света. Полное отражение. Призма. Линзы. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.
Дисперсия света.
Элементы теории относительности
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. Относительность
одновременности. Основные следствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивистской динамики.
Излучение и спектры
Источники света. Диапазон длин волн. Устройство и виды спектрографа и спектроскопа. Спектральный анализ. Рентгеновское
излучение. Шкала электромагнитных излучений.
Квантовая физика
Световые кванты
Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Применение
фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография.
Атомная физика
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора.
Квантовая механика. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.
Физика атомного ядра
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа, бета и гамма излучения.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение
атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их
применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.
Элементарные частицы
Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Физическая картина мира.
Значение физики для объяснения мира и развитие производительных сил общества
Единая физическая картина мира. Физика и НТР.
Строение и эволюция Вселенной
Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Физическая природа звезд. Наша галактика – Млечный путь.
Происхождение и эволюция Вселенной.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Электродинамика
Электромагнитные колебания и
волны
Оптика
Квантовая физика
Строение Вселенной.
Повторение.
Всего часов

Количество
часов

Практическая часть

программа

лабораторные
работы

контрольные работы

11

2

1

12

1

1
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9
7
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Критерии оценивания образовательных результатов учащихся.
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий,
а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы
и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с
ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более
двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и
закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему
усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил
больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов соответствующего уровня сложности (I и
II), который, в свою очередь соответствует требованиям обязательного стандарта физического образования в основной школе.
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью соответствующего уровня сложности (I и II), но при наличии в ней
не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
Отметка «3» ставится за работу выполненную полностью соответствующего уровня сложности (I) без ошибок и недочётов,
или не менее 2/3 всей работы соответствующего уровня сложности (I и II),но при этом допустил не более одной грубой
ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4-5 недочётов.
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3, или не выполнены верно все задания
уровня сложности (I) .

11 класс.
КР – 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.

КР – 2. ЭЛЕКТРО – МАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ.

КР – 3. ОПТИКА.

КР – 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА.

