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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа учебного предмета  физика составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2012 

№413; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской 

Федерации к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Минпросвещения Россииот 20 мая 2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Немчиновского 

лицея; 

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2022-2023 учебный год ;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7. Авторской программы для общеобразовательных школ, допущенной Министерством 

образования РФ и авторской   программы к учебнику  Г.Я Мякишева, Б.Б.Буховцева, В. М. Чаругин 

(Сборник программ для общеобразовательных учреждений:Физика11кл.–М.: Просвещение, 2009) ; 

 

Общая характеристика предмета. 

 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  обучающихся 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 обучающихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление обучающихся 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 

обучающегося научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ.  

 

Цели  изучения учебного предмета физика. 

1. Дать общие представления о научных методах: получении экспериментальных данных, 

поиске корреляции между явлениями, создании и обсуждении рабочих гипотез при понимании 

ограниченности модельных методов, иерархии и преемственности научных теорий, проверке гипотез 

опытом, изменении интерпретаций явлений по мере накопления знаний, вариативности подходов к 

анализу явлений. 

2. Ввести наиболее общие законы и принципы физики, позволяющие установить 

фундаментальную взаимосвязь микро- и макроскопических процессов, показать возможность их 

непосредственного использования в повседневном опыте. 

3. Выработать общие представления об окружающем мире, структуре Вселенной, возможном 

механизме еѐ возникновения, эволюции и перспективах развития. 

4. Сформировать представления о научных аспектах охраны окружающей среды. 

5. Выработать независимый научный подход к анализу новых физических, химических, 

биологических явлений без привлечения легко доступных псевдотеорий. 

Сформировать общее представление о физической картине мира. 

 

 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотических принципов посредством 

использования на уроках материалов  соответствующего содержания в качестве 

дидактического материала; 

 привлечение внимания учеников к вопросам духовно-нравственного характера в 

процессе  учебно-воспитательной деятельности; 

 инициирование и поддержание исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов; 

 применение на уроке интерактивных форм работы: организация дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений и понятий; 

 привлечение обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на уроке социально значимой информации;  

 привлечение внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества; 

 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей посредством выполнения заданий творческого характера; 

 формирование умения выражать и аргументировать собственное мнение по актуальным 

проблемам современности на уроках подготовки к   ЕГЭ. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА 

 

 Тема 1:Электродинамика  - 46 час. 

Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колеба-

ния. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Свет. Электромагнитные волны. Скорость света и 

методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции 

2.Определение ускорения свободного падения маятника 

3. Измерение показателя преломления стекла 

4.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

5. Измерение длины световой волны 

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 

 Тема 2:Основы специальной теории относительности. – 2час. 
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Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь массы с энергией. 

 

 Тема 3:Квантовая физика и элементы астрофизики  - 20 час. 

Световые кванты: 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. 

Атомная физика:  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра:  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Астрофизика: Солнечная система. Звѐзды и источники их энергии. Галактика.  Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Физический практикум не предусмотрен. 

    

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится:  развитию мышления учащихся, формированию у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

овладению школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения фи-

зических законов в технике и технологии;  усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов;  формированию познавательного интереса к физике и технике, развитию творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии ; проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

Метапредметые результаты. 

Познавательные УУД. Обучающийся получит возможность научиться: формированию и развитию  

по средствам физических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Регулятивные УУД. Обучающийся научится: способности  к самостоятельному приобретению  

новых знаний и практических умений;  умению управлять своей познавательной деятельностью; 

умению организовывать свою деятельность;  определять еѐ  цели и задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: выбирать средства   и применять их на практике;  

оценивать достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД. Обучающийся научится: осознанию себя как члена общества на 

глобальном, региональном  и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона);  осознанию значимости и общности глобальных проблем человечества; эмоционально-

ценностному отношению к  окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального 

использования; патриотизму, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  уважению к 

истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе.   

Личностные результаты. 



 5 

У обучающегося будут сформированы: познавательные интересы на основе развития 

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; 

  Обучающийся получит возможность для формирования: основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  обучающихся в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний. знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление обучающихся 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 обучающегося научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире,  применению знаний физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

 

  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

11 класс ( 2часа * 33 недели =  66 часов) 

 

 

п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
ЭОР/ ЦОР 

Тема 1: Электродинамика ( 45 час) 

1 Магнитное поле; Вводный инструктаж 

ТБ. 

1 https://youtu.be/u91qPfQFc08 

2 Вектор магнитной индукции 1 https://youtu.be/u91qPfQFc08 

3 Сила Ампера и ее применение.  1  

4 Сила Лоренца 1 https://youtu.be/ZPvNc9r_nC8 

5 Магнитные свойства вещества 1 https://youtu.be/fNJccozEXbI 

6 Электромагнитная индукция 1 https://youtu.be/su8Q6JGjhbA 

7 Правило Ленца 1 https://youtu.be/su8Q6JGjhbA 

8 Закон электромагнитной индукции 1 https://youtu.be/su8Q6JGjhbA 

9 Лабораторная работа №1 «Изучение 

электромагнитной индукции».ТБ 

1  

10 Самоиндукция. Энергия магнитного 

тела 

1 https://youtu.be/qZFU-UI3HpA 

11 Контрольная работа №1 

«Электромагнитная индукция» ( + 

входной контроль) 

1  

12 Свободные и вынужденные колебания. 

Характеристики колебаний 

1 https://youtu.be/OcohFCTaAoM 

13 Лабораторная работа №2 

«Определение ускорения свободного 

падения» 

1  

14 Превращения энергии в 1 https://youtu.be/OcohFCTaAoM 
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колебательном процессе 

15 Электромагнитные колебания 1 https://youtu.be/txGap_NTCIc 

16 Гармонические электромагнитные 

колебания 

1  

17 Колебательный контур. Период 

электрических колебаний 

1 https://youtu.be/1YTISXwB2fc 

18 Переменный ток 1 https://youtu.be/87K6VGm8JAY 

19 Резонанс в электрической цепи. 1 https://youtu.be/DogVEYLUhZQ 

20 Генерирование электроэнергии 1 https://youtu.be/kc-U0NvWAzY 

21 Трансформатор. 1 https://youtu.be/-O662pdNU8k 

22 Волновое движение, 1 https://youtu.be/rEtItdgl00o 

23 Звуковые волны 1 https://youtu.be/rEtItdgl00o 

24 Волновые свойства механических волн 1  

25 ЭМП. ЭВМ. 1 https://youtu.be/0R4H2jF47gI 

26 Принципы радиосвязи. 1 https://youtu.be/0R4H2jF47gI 

27 Свойства ЭМВ. 1  

28 Понятие о телевидение. Развитие 

средств связи. 

1 https://youtu.be/G1U01LG4ykg 

29 Контрольная работа №2 «Колебания и 

волны» 

1  

30 Скорость света 1  

31 Закон отражения света 1 https://youtu.be/q5DYfKGTyII 

32 Закон преломления света. 1 https://youtu.be/t2UK7ItIIT0 

33 Лабораторная работа №3 « 

Определение показателя преломления 

стекла» 

1  

34 Линза. Построение изображений. 1 https://youtu.be/ncQn2ujY4-E 

35 Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 

1 https://youtu.be/ncQn2ujY4-E 

36 Лабораторная работа №4 

«Определение оптической силы и 

фокусного расстояния линзы» 

1  

37 Дисперсия света. 1 https://youtu.be/m7fIgPFcpro 

38 Интерференция света 1 https://youtu.be/jF6b0Fh2lwQ 

39 Дифракция света. Дифракционная 

решетка 

1 https://youtu.be/jF6b0Fh2lwQ 

40 Лабораторная работа №5 « Измерение 

длины световой волны» 

1  

41 Виды излучений. 1 https://youtu.be/hV-bX7gBc8E 

42 Спектр и спектральный анализ 1 https://youtu.be/hV-bX7gBc8E 

43 Лабораторная работа №6 « 

Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

1  

44 Шкала ЭМВ 1 https://youtu.be/hV-bX7gBc8E 

45 Контрольная работа №3 «Оптика» 1  

Тема 2: 

Основы специальной теории относительности ( 2 час) 

46 Постулаты СТО  и их следствия  https://youtu.be/9p_tgb2KrqY 

47 Элементы релятивистской физики  https://youtu.be/9p_tgb2KrqY 

Тема 3: Квантовая физика и элементы астрофизики (19 час) 
 

48 Фотоэффект 1 https://youtu.be/uEPMmCjWKqo 

49 Применение фотоэффекта. 1 https://youtu.be/uEPMmCjWKqo 
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50 Фотоны. Дуализм света 1  

51 Строение атома. Опыты Резерфорда 1 https://youtu.be/fIPn01HAVYs 

52 Квантовые постулаты Бора 1 https://youtu.be/fIPn01HAVYs 

53 Строение атомного ядра 1 https://youtu.be/MR8HMnNJcEY 

54 Энергия связи ядра 1 https://youtu.be/MR8HMnNJcEY 

55 Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. 

1 https://youtu.be/fxQ5aMiDZ_8 

56 Методы регистрации элементарных 

частиц 

1  

57 Ядерные реакции. Цепная реакция. 

Ядерный реактор 

1 https://youtu.be/XG4Ks7RAY6A 

58 Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

1 https://youtu.be/XG4Ks7RAY6A 

59 Элементарные частицы. 1  

60 Законы движения планет 1  

61 Солнечная система 1  

62 Солнце, звезды. 1  

63 Эволюция звезд 1 https://youtu.be/00dq38iyFDg 

64 Галактики 1 https://youtu.be/00dq38iyFDg 

65 Вселенная 1 https://youtu.be/udIXjwSuND8 

66  Итоговая контрольная работа №4 1  
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