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Пояснительная записка 
 

Исходными материалами для составления программы явились: 
Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы  

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации  от 

09 марта 2014 года № 1312 »; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  (в действующей редакции от 

17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 
Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П. 

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году». 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа среднего  общего образования. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11-го класса 

предусматривает обучение физики в объеме 2 часов в неделю.  
Содержание данной рабочей программы для 11 класса соотнесено с Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта. Программа детализирует и раскрывает 
содержание предметных тем образовательного стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания  
и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися.  
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и между различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом 

знаний, умений и навыков по предмету которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. Предусматривается изучение физики в 11 

классе на высоком, но доступном уровне трудности, в быстром темпе, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям, сопровождая демонстрационным и лабораторным экспериментом и 

решение различных типов задач. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Для повышения интенсивности и плотности процесса обучения 

предполагается использование различных форм работы: письменной и устной, 

экспериментальной, под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной, 

индивидуальной и групповой работы снижает утомляемость школьников от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий.  
Для побуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории физики и техники.  
Материал в программе отобран с учетом возрастных возможностей учащихся. 
  

Основные цели изучения курса физики в 11 классе 

• 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, 
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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. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

Организация познавательной деятельности:  
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;  
• 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.  
Организация информационно-коммуникативной деятельности:  

• овладение 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.  
Организация рефлексивной деятельности:  
• овладение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные 
результаты своих действий;  
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств.  

объем программы: 

 

содержание программы: 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Основы электродинамики (продолжение) 12 
1.1 

1.2 

Магнитное поле  

Электромагнитная индукция 

5 

7 
2 Колебания и волны 18 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Механические колебания 

Электромагнитные колебания  

Механические волны 

Электромагнитные волны 

                      4 

8 

2 

4 

3 Оптика 18 
3.1 

3.2 

3.3 

Световые волны 
Основы специальной теории  относительности 
Излучения и спектры 

12 

2 

4 
4 Квантовая физика 16 

  кол-во 

часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

 Общая трудоемкость 66 30 36 
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4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Световые кванты 

Атомная физика 

Физика атомного ядра 

Элементарные частицы  

Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества 

4 

2 

8 

1 

1 

5 Астрономия 2 

 ИТОГО 66 

используемая  литература: 

● учебник 
 

 Г.Я. Мякишев Б.Б. Буховцев В.М. Чаругин. «Физика. 11 класс. Классический курс».Комплект 

с электронным приложением DVD.М. Просвещение. 2017 

 Е.П.Левитан. Астрономия. 11класс. – М.: Просвещение,  2014г.; 

 

 

●  дидактический материал 

 
 А.П. Рымкевич.  Сборник задач по физике – М.: Просвещение, 2015 г. 

  Л.А. Кирик.  Разноуровневые  самостоятельные и контрольные работы 11кл – М:      

Илекса,  , 2005 г.        

  А.Е. Марон, Е.А. Марон.  Контрольные работы по физике 10-11кл – М: Просвещение,     

2005 г. 

  ЕГЭ. Физика: контрольно-измерительные материалы – М.: Просвещение, 2017 г. 

  Л.А. Кирик.  Самостоятельные и контрольные работы по физике. Теория 

относительности. Атомная физика. 11кл - М: Илекса, 1998 г.    

 Л.А. Кирик.  Самостоятельные и контрольные работы по физике. Электричество и 

магнетизм. 10-11кл -- М: Илекса, 1998 г.    

 

●  методические пособия 
 В.А.Волков. Универсальные поурочные разработки по физике 10кл – М: Вако, 2006 г. 

 А.В.Авдеева,  А.Б.Долицкий. Тематическое и поурочное  планирование. Физика 10кл. – М: 

Дрофа,  2006 г. 

 Г.Д.Луппов. Опорные конспекты и тестовые задания по физике 11кл. – М: Просвещение,  

1996 г 

 Поурочное планирование. Физика10-11. Классический курс. В.Ф.Шилов М. Просвещение. 

2009г 

  Поурочные разработки. Физика 11. Классический курс. Ю.А. Сауров М. Просвещение. 2010 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  курса «ФИЗИКА 

11» 

 
№

№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

уроков 

по теме 

11 «А»  

дата проведения 

план факт 

 Основы электродинамики (продолжение)     

 Магнитное поле 5    
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1  Взаимодействие токов. Магнитное поле, его 

свойства. 

1 02.09   

2 Вектор магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. 

2 
04.09 

  

3 Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

3 

09.09 

  

4  Действие магнитного поля на движущийся элект-

рический заряд.Сила Лоренца 

4 11.09   

5 Обобщающий урок по теме «Магнитное поле». 5 16.09   

 Электромагнитная индукция 7    

6 Открытие электромагнитной индукции. 

Магнитный поток 

1 18.09   

7 Направление индукционного тока. Правило Ленца 2 23.09   

8 Закон электромагнитной индукции. 

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции»  

3 25.09   

9 ЭДС индукции в движущихся проводниках 4 30.09   

10 Самоиндукция. Индуктивность. 5 02.10   

11 Энергия  магнитного поля тока. Электромагнитное 

поле. 

6 14.10   

12 Контрольная работа № 1 по теме ««Магнитное 

поле и электромагнитная  индукция» 

7 16.10   

 Колебания и волны 18    

 Механические колебания 4    

13 Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Динамика 

колебательного движения 

1 21.10   

14 Гармонические колебания. Фаза колебаний 2 23.10   

15 Превращение энергии при гармонических 

колебаниях Вынужденные колебания. Резонанс. 

3 28.10   

16 Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи 

маятника»  Воздействие резонанса и борьба с ним 

4 30.10   

 Электромагнитные колебания 8    

17 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях 

1 06.11   

18 Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний  

2 11.11   

19 Переменный электрический ток  3 13.11   

20 Сопротивление в цепи переменного тока  4 25.11   

21 Резонанс в электрической цепи.  5 27.11   

22 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы  

6 02.12   

23 Передача электроэнергии Решение задач на тему:  

«Электромагнитные колебания  

7 04.12   

24 Контрольная работа № 2 по теме«Механические 8 09.12   
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и электромагнитные колебания» 

 Механические волны 2    

25 Волновые явления. Распространение механических 

волн. Длина волны. Скоростьволны 
1 

11.12   

26 Уравнение бегущей волны.  Распространение волн 

в упругих средах 

2 16.12   

 Электромагнитные волны 4    

27 Открытие электромагнитных волн Свойства 

электромагнитных волн 

1 18.12   

28 Изобретение радио А.С. Поповым.  Принципы 

радиосвязи  

2 23.12   

29 Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Развитие средств связи. 

3 25.12   

30 Решение задач на тему: «Механические и 

электромагнитные волны».  

4 13.01   

 Оптика 18    

 Световые волны 13    

31 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 15.01   

32 Закон преломления света. Полное отражение  2 20.01   

33 Лабораторная работа №4.  

«Измерение показателя преломления стекла» 

3 22.01   

34 Линзы. Построение изображения в линзе. 4 27.01   

35 Формула тонкой собирающей линзы. 5 29.01   

36 Лабораторная работа №5. «Определение 

оптической линзы и фокусного расстояния линзы» 

6 03.02   

37 Дисперсия света. Интерференция механических 

волн. 

7 05.02   

38 Интерференция света. 8 10.02   

39 Дифракция механических волн. Дифракционная 

решётка. 

9 12.02   

40 Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Электромагнитная теория света. 

10 26.02   

41 Лабораторная работа №6. 

«Измерение длины световой волны» 

11 02.03   

42 Решение задач 12 04.03   

44 Контрольная работа №3по теме: 

«Геометрическая и волновая оптика» 

13 11.03   

 Основы специальной теории относительности 2    

44 Постулаты теории относительности 

Относительность одновременности. Основные 

следствия, вытекающие из постулатов теории 

относительности 

1 16.03   

45 Элементы релятивистской динамики 2 18.03   

 Излучения и спектры 3    

46 Виды излучений. Источники света.  

Спектральный анализ Лабораторная работа 

№7.«Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров»  

1 

 

 

23.03 

 

  

47 Шкала электромагнитных волн.  Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. 
2 

25.03   
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48 Обобщающий урок по теме  «Элементы теории 

относительности и излучения и спектры» 
3 

 Квантовая физика 16    

 Световые кванты 4    

49 Фотоэффект. Теория фотоэффекта 1 30.03   

50 Фотоны  2 01.04   

51 Повторительно-обобщающий урок по  теме  

«Световые кванты» 

3 13.04.   

52 Контрольная работа №4 по темам: 

«Излучения и спектры».«Световые кванты» 

4 15.04.   

 Атомная физика 2    

53 Строение атома. Опыты Резерфорда 1 20.04   

54 Квантовые постулаты Бора 2 

 Физика атомного ядра 8    

55 Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц.  Открытие радиоактивности  

1 22.04   

56 Альфа-, бета- и гамма-излучения.  Радиоактивные 

превращения 

2 

57  Изотопы.Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада 

3 27.04   

58 Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы 

4 29.04   

59 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции 5 

60 Деление ядер урана Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор  

6  

06.05 

 

  

61 Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. Биологическое действие радиоактивных 

излучений 

7 

62 Контрольная работа №5 по темам: 

«Атомная физика».  «Физика атомного ядра» 

8 13.05   

 Элементарные частицы 1    

63 Три этапа в развитии физики элементарных частиц 1 18.05   

 Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил общества 

3    

64 Итоговое занятие по курсу физики  11-го класса.  

Единая физическая картина мира. 

1 20.05   

65 Итоговое занятие по курсу физики  11-го класса.  

Единая физическая картина мира. 

2 

66 Итоговое занятие по курсу физики  11-го класса.  

Единая физическая картина мира. 

3 

 
 

Тематика  лабораторных (практических) работ 

№ 

  Календарные сроки  

Наименование темы Тема лабораторной (практической) работы 
 

п/п 
 

11 «А» 
  

   
    

1. 
Основы Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 

09.09 
электродинамики действия магнитного поля на ток» 
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2 
Основы Лабораторная работа № 2 «Изучение 

25.09 
электродинамики явления электромагнитной индукции»   

  Лабораторная работа № 3 «Определение  

3. Колебания и волны ускорения свободного падения при помощи 30.10 

  маятника»  

4. Оптика 
Лабораторная работа № 4 «Измерение 22.01 

показателя преломления стекла» 
 

   

  Лабораторная работа № 5 «Определение 03.02 

5. Оптика оптической силы и фокусного расстояния  

  собирающей линзы»  

7. Оптика 
Лабораторная работа № 6 «Измерение длины 
световой волны»                                    02.03 

8. Оптика 
Лабораторная работа №7 «Наблюдение 
сплошного и линейчатого спектров»     23.03 

 

Тематика  контрольных  работ 

№№ Наименование темы 

Тема практической (лабораторной) 

работы 

Календарные 

сроки 

п/п  
    

   11 «А» 
    

1 Электромагнитная Контрольная работа № 1 по теме 16.10 

 индукция «Магнитное поле. Электромагнитная  

  индукция»  

2 Колебания и волны Контрольная работа № 2 по теме 09.12 

  «Механические и электромагнитные  

  колебания»  

3 Оптика Контрольная работа № 4 по теме: 11.03 

  «Геометрическая и волновая оптика»  

4 Квантовая физика Контрольная работа № 5 по темам: 15.04 

  «Излучения и спектры». «Световые кванты.»  

    

5 Квантовая физика Контрольная работа № 6 по темам: 13.05 

  «Атомная физика». «Физика атомного  

  ядра»  
    

 

 


