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Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии с 
нормативными документами:

1. «Закон об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
основного общего образования»

3. приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  приказов  
Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», утвержденных приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 
08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 
38; от 21.04. 2016 г. № 459

4. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Григорьевская средняя общеобразовательная школа» 

5. Учебный план МБОУ «Григорьевская средняя общеобразовательная школа» на 
2021 - 2022 учебный год

6.  Рабочая программа  «Физика, 10 – 11», авт. Г. Я. Мякишев.

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 
сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для 
реализации различных подходов к построению учебного 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 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 (полного) общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и 
тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 
стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 3 часа в неделю для обязательного изучения физики на базовом уровне 
ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XII классах по 2 учебных 



часа в неделю.  В данной рабочей программе на изучение физики в 11 классе отводится 2 часа в 
неделю, из расчёта 34 учебные недели – 65 часов в год.
Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих целей:

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 
познавательной и творческой деятельности;

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними;

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 
исследования объектов и явлений природы;

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.

Общая характеристика учебного предмета

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 
астрономии. Физика вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной 
школы, физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс 
естествознания. 

Общая характеристика учебного процесса
          Для изучения курса применяется классно-урочная система с использованием различных 
технологий, форм, методов обучения. Используются следующие типы уроков: 
комбинированный, изучения нового материала (лекция, беседа, выполнение практических 
работ), совершенствования знаний и умений (решение задач, выполнение самостоятельных 
работ, лабораторных работ), контроля и коррекции знаний (устный опрос, письменный опрос, 
зачёт), обобщения и систематизации знаний.  К письменным формам контроля относятся: 
физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 
проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока 
в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.
   На уроках используются элементы личностно-ориентированного обучения, обучения с 
применением опорных схем, технологии уровневой дифференциации обучения, технологии 
создания учебных ситуаций, информационных и коммуникационных технологий обучения.  
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
использование   Интернет-ресурсов коллекции ЦОР.



Результаты освоения курса физики

Личностные результаты:

• сформирование 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 и техники, отношение к 
физике как элементу общечеловеческой культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 
своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий 
для решения поставленных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметные результаты:

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных 
явлений;

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений;

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;



• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды;

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы;

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации.

Содержание курса

Электродинамика
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного 
полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практические применения.

Демонстрации
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.

Лабораторные работы

1. Наблюдение действия магнитного тока на ток.
2. Изучение явления электромагнитной индукции.
3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Оптика. Элементы специальной теории относительности.  
Законы распространения света. Интерференция света.
Дифракция света. Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы. Дифракционная решётка. Принцип относительности. Постулаты теории 
относительности. Основные следствия СТО. Релятивистский закон сложения скоростей. 
Зависимость энергии тела от скорости его движения. Релятивистская динамика.  Принцип 
соответствия. Связь между массой и энергией.

Демонстрации
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.



Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы

Лабораторные работы

4. Измерение показателя преломления стекла.
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
6. Измерение длины световой волны.

Квантовая физика
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.

Учебно-тематическое планирование
Раздел, тема Количество 

часов
Количество 
лабораторных 
работ

Количество 
контрольных 
работ

11 класс
Электродинамика 26 3 2
Оптика. Элементы специальной 
теории относительности.  

18 3 1

Квантовая физика 22 0 2

Итоговая контрольная работа 1
Всего 65 6 6



Календарно-тематическое планирование по физике  в 11 классе
(2 ч  в неделю, всего 65  ч; учебники: 1. Мякишев, Буховцев – 11 кл)

.
Дата проведения№ Тема урока Кол-

во 
часов

План Факт

Домашнее
 задание

Электродинамика    26 ч

1 Магнитное поле.  Действие 
магнитного поля на проводник с током 
.

1 01.09 §.1 з ЕГЭ стр10. 
§.2,з ЕГЭ стр16.

2 Действие магнитного поля на 
движущийся электрический заряд. 
Решение задач.

1 06.09 §.3,4, з ЕГЭ стр23. 
§5, з для сам 
реш.,стр26,А1,С2.

3 Магнитные свойства вещества. 1 08.09 §.6,п гл1 стр 30

4 Открытие электромагнитной 
индукции. Магнитный поток.

1 13.09 §7, з ЕГЭ стр34.

5 Направление индукционного тока.
 Правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции. Решение 
задач

1 15.09 §8. з ЕГЭ стр 39.

6 Вихревое электрическое поле. ЭДС 
индукции в движущихся проводниках

1 20.09 §9,10, з для сам 
реш стр45

7 Лабораторная работа №2 «Изучение 
явления электромагнитной индукции»

1 22.09  п§8-10.

8 Самоиндукция. Энергия магнитного 
поля

1 27.09 §11,12,з для сам 
реш стр 52. П гл2 
стр52

9 Контрольная работа №1 
«Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция»

1 29.09 Повт. Гл 1-2.

10 Механические колебания 
Гармонические колебания

1 04.10 §13, з ЕГЭ стр 58, 
§14, подг. К ЛР 
№3,з для ЕГЭ 
стр65

11 Лабораторная работа №3 
«Определение ускорения свободного 
падения при помощи маятника»

1 06.10 §14-15, з для сам 
реш стр 68..

12 Вынужденные механические 
колебания. Резонанс

1 11.10 §16, п гл3 стр73

13 Электромагнитные колебания 1 13.10 §17-18,з ЕГЭ стр76

14 Формула Томсона 1 18.10 §19-20,з для сам 
реш стр85.

15 Переменный электрический ток 1 20.10 §21, з ЕГЭ стр 90.

16 Действующее значение силы тока и 
напряжения

1 25.10 §22, з ЕГЭ стр 95.



17 Электрический резонанс. 
Автоколебания

1 27.10 §23-25.

18 Трансформатор Производство и 
использование электроэнергии

1 08.11 §26. §27, подг 
доклады стр 115.

19 Решение задач 1 10.11 28, п гл 3,4,з стр 
115

20 Контрольная работа №2 
«Механические и 
электромагнитные колебания»

1 15.11 Повт гл 3-4.

21 Механические волны Длина волны. 
Уравнение механической волны. 
Волны в среде

1 17.11 §29-30

22 Звуковые волны. Звук. 1 22.11 §31,32

23 Интерференция, дифракция и 
поляризация механических волн.

1 24.11 §33-34.

24 Электромагнитные волны Плотность 
потока электромагнитного излучения

1 29.11 §35-36,доклады

25 Радиосвязь Модуляция и 
детектирование. Простейший 
радиоприёмник.

1 01.12 §37-39, доклады.

26 Применение радиоволн 1 06.12 §40-43,з стр 169

Оптика. Элементы специальной теории относительности.   18 ч

27 Световые волны. Закон отражения 
света

1 08.12 §44-46.з стр 178

28 Закон преломления света. Полное 
отражение

1 13.12 §47-48,решу ЕГЭ 
стр186

29 Лабораторная работа №4 
«Измерение показателя 
преломления стекла»

1 15.12 §49 з стр 189

30 Линза. Построение изображений, 
даваемых линзами.

1 20.12 §50, решу ЕГЭ 
стр196

31 Формула линзы. Решение задач. 1 22.12 §51-52, з стр201

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

1 27.12 Повт §44-52

33 Дисперсия света Интерференция 
света.  Применение  интерференции.

1 10.01 §53-55

34 Дифракция света 1 12.01 §55-56.

35 Дифракционная решётка 1 17.01 §58,59, з стр224

36 Лабораторная работа №6 
«Измерение длины световой волны»

1 19.01 Повт §55-59

37 Поляризация света 1 24.01 §60



38 Виды электромагнитных излучений. 
Спектральные аппараты Спектры и 
спектральный анализ

1 26.01 §66-67

39 Инфракрасное и ультрафиолетовое 
излучения. Рентгеновские лучи. 
Шкала электромагнитных 
излучений.

1 31.01 §68, подготовка к 
к/р.

40 Контрольная работа №3 
«Оптика»

1 02.02 Повт §44-60,66-68

41 Принцип относительности. 
Постулаты теории относительности

1 07.02 §61-62,решу ЕГЭ 
стр225.

42 Основные следствия СТО. 
Релятивистский закон сложения 
скоростей.

1 09.02 §63

43 Зависимость энергии тела от 
скорости его движения. 
Релятивистская динамика. Принцип 
соответствия.

1 14.02 §64

44 Связь между массой и энергией. 1 16.02 §65,з стр 245

Квантовая физика 22 ч

45 Квантовая физика. Фотоэффект 
Теория фотоэффекта. 3-й закон 
фотоэффекта.

1 21.02 §69

46 Применение фотоэффекта. Фотон. 1 28.02 §70-71

47 Решение задач по теории 
фотоэффекта

1 02.03 Повт §69-71, 
доклады.

48 Давление света Химическое 
действие света. Фотография..

1 05.03 §72-73,з-чи стр227, 
доклады.

49 Контрольная работа №4 «СТО
 и фотоэффект»

1 09.03 Повт гл 10 стр278.

50 Планетарная модель атома. 1 14.03 §74, доклады

51 Квантовые постулаты Бора 1 16.03 §75,доклады

52 Лазеры 1 28.03 §76-77, з-чи стр297

53 Протонно-нейтронная модель ядра.
 Ядерные силы.

1 30.03 §78-79

54 Дефект масс. Энергия связи ядра. 1 04.04 §80-81,з-чи стр 309

55 Радиоактивность 1 06.04 §82-83

56 Закон радиоактивного распада и его 
статистическое истолкование

1 11.04 §84-85,з-чи стр322

57 Методы наблюдения и регистрации 
элементарных частиц

1 13.04 §86

58 Энергетический выход ядерных 
реакций

1 18.04 §87, решу ЕГЭ 
стр33159



59 Деление урана. Капельная модель 
ядра. Ядерный реактор

1 20.04 §88-89, решу ЕГЭ 
стр336,339, 
доклады

60 Итоговая контрольная работа 1 25.04 Повт §1-89

61 Термоядерный синтез.Ядерная 
энергетика. Атомная индустрия.

1 27.04 §90-93,
доклады

62 Влияние ионизирующей радиации 
на живые организмы.

1 04.05 §94,повт гл 12 
стр352, доклады

63 Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия.

1 11.05 §95-96

64 Контрольная работа №5 «Физика 
атомного ядра»

1 16.05 Повт §80-98

65 Лептоны. Адроны. Кварки.Физика и 
методы научного познания

1 18.05 Заключение стр 
408-412

По учебному плану в 11  классе 34 учебных недели, 2 часа в неделю, 69  уроков. Запланировано 
65 уроков, так как выпали выходные дни 23.02.2022;07.03.2022; 02.05.2022; 09.05.2022г... 
Выполнение программного  материала спланировано за счет уроков итогового повторения.



Перечень учебно-методического обеспечения

- для учащихся

Мякишев Г.Я. Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразоват. Учреждений/ Г.Я Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, Н.Н. Сотский. – 10 –е изд – М.: Просвещение, 2011.- 336с. : ил.

Рымкевич А.П.. Сборник вопросов и задач по физике: Для 10-11 кл. общеобр. учрежд.- М.: 
Просвещение, 2010.-220с.

- для учителя

1. Шилов В.Ф. Техника безопасности в кабинете физики.- М.: «Школьная пресса». 2002.- 80с.- 
(Б-ка журнала «физика в школе»)

2. Настольная книга учителя физики: Справочно – методическое пособие \Сост. В.А. Коровин.- 
М.: ООО «Изд-во Астрель»: «Изд-во АСТ»,2005.- 412с.-(Настольная книга).

3. Ханнанов Н.К.Тесты по физике: Уровень В. Стандарт 2000 \ Н.К.Ханнанов, В.А. Орлов, Г.Г. 
Никифоров.- М.: Вербум- М,2001.-144с.

4. Единый государственный экзамен. Физика. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся \ Рособнадзор,ИСОП.-М.: Интеллект – Центр,2006-224с.

5. Единый государственный экзамен. Физика. Справочные материалы, контрольно- 
тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом. .\ В.Ю. Баланови и др.- 
Челябинск: Взгляд,2006.-154с.

6. Сборник нормативных документов. Физика./ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.:: Дрофа, 
2004. – 111/1/ с. ISBN 5-7107 -8657 -8.

Список литературы

Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. Степанова. – 9-е 
изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с.

Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 192 с.

Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 
Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 336 с.

Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 11-е изд. 
– М.: Просвещение, 2012. – 336 с.

Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 
2010. – 160 с.
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