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        Используемая литература:  
     учебник - 

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

DVD.М.     Просвещение. 2017г. 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,  , 2015 г.         

    А.Е. Марон, Е.А. Марон.  Контрольные работы по физике 10-11кл – М: Просвещение, 2017 г.  

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

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28. 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в 
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федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254». 
 
Документы регионального уровня:  
 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П. 
2. Закон Московской области № 267/2020-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 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов». 
3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 
Московской области». 

 

Документы школьного уровня: 

 

1. Положение «О рабочей программе педагога». 
2. Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 
3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 

  

Цели изучения предмета:  

• освоение знаний о явлениях природы и методах ее познания и формирование картины мира на их основе;  

• овладение навыками наблюдения описания, обобщения природных явлений, измерения физических величин, 

планирования и оформления результатов экспериментов в разном виде, установления закономерностей в 

результатах, выдвижения гипотез, построения моделей и объяснения наблюдаемых явлений и закономерностей; 

• развитие познавательного интереса и творческих способностей в ходе поиска информации с использованием 

современных технологий и выполнения заданий (решения задач, подготовка рефератов и докладов); 
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• воспитание убежденности в познаваемости мира и использовании достижений науки во благо человечества, 

уважительного отношения к создателям технической цивилизации, культуры проведения совместной работы, 

дискуссии доказательности  

  тезисов естественнонаучного содержания; 

• применение знаний для оценки достоверности информации, объяснения действия технических устройств, 

свойств веществ, явлений природы, для решения практических задач, природопользования и безопасной 

жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

                     В результате изучения физики в 11 классе ученик 

должен: 

  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

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

рационального  природопользования и охраны окружающей среды;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 

среде.  

  

Объем программы:  

   

    

    

   

кол-во часов 

на год  

  

  

  Количество часов по полугодиям  

          
   1     

     

2  

Общая трудоемкость  

 

    

68   30   

   

     

   

38  
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               Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  

Личностные результаты:  

  

У обучающихся будут сформированы:  

• познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 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:  

• мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам.  

  

         Метапредметные результаты:  

  

Регулятивные УУД:  

  

Обучающийся научится:  

  

• самостоятельно приобретать новые знания, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и  

оценки результатов своей деятельности, предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимать различия 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;  
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• 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;  

• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых  

информационных технологий для решения поставленных задач.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• развивать монологическую и диалогическую речи, выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• приемам действий в нестандартных ситуациях, эвристическим методам решения проблем;  

• работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

• вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявляя интерес и уважение к собеседникам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать её как задачу через анализ её условий.  

  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

• проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты; устанавливать соответствие 

между объектами и их характеристиками.  

Обучающийся получит возможность 

научиться: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; работать с различными 

источниками информации.  
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Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел 

 

Название раздела 

Количество 

часов 

 ГЛАВА 1. Основы электродинамики 10 

1 Магнитное поле 3 

2 Электромагнитная индукция 7 

   

 ГЛАВА 2. Колебания и волны 11 

5 Механические колебания 1 

6 Электромагнитные колебания  5 

7 Механические волны 2 

8 Электромагнитные волны 3 

 ГЛАВА 3. Оптика. 11 

9 Световые волны 8 

11 Излучение и спектры  3 

 ГЛАВА 4. Квантовая физика. 15 

12 Световые кванты 2 

13 Атомная физика 4 

14 Физика атомного ядра  5 

15 Элементарные частицы  4 

 ГЛАВА 5. Астрономия 9 

16 Солнечная система 3 

17 Солнце и звезды 3 

18 Строение вселенной 3 

 Повторение курса физики 12 

 Единая физическая картина мира  

 ИТОГО: 68 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№  Наименование разделов и 

тем  

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

лабораторных 

работ  

1  Основы электродинамики 10 1 2 

2    Колебания и волны 11 2 1 

3    Оптика 11 1 5 

4   Квантовая физика 15 1 1 

5   Астрономия 9 1  

6   Повторение курса физики 12   

 ИТОГО: 68 6 10 
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Календарно-тематический планирование 
 

№ Изучаемый раздел, тема уроков 

 

Колич

ество 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

  ГЛАВА 1.  Электродинамика (10 ч)  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Взаимодействие токов. Вектор и линии магнитной индукции 1 01.09  

2 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  1 06.09  

3 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток» 

1 08.09  

4 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца 1 13.09  

5 Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 1 15.09  

6 Вводный контроль 1 20.09  

7 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 22.09  

8 ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. 1 27.09  

9 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле.  1 29.09  

10 Контрольная работа №1 по теме «Основы электродинамики» 1 11.10  

ГЛАВА 2.  Колебания и волны.   (11 ч.) 

11 Механические колебания. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи маятника»  

1 13.10  

12 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном контуре  

1 18.10  

13 Переменный электрический ток.  1 20.10  

14 Резонанс в электрической цепи.  Решение задач 1 25.10  

15 Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 1 27.10  

16 Производство, передача и использование электроэнергии. Решение задач 1 01.11  

17 Контрольная работа №2 по теме «Механические и электромагнитные колебания» 1 03.11  

18 Электромагнитные волны 1 08.11  
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19 Изобретение радио. Принципы радиосвязи. Понятие  о телевидении. 1 10.11  

20 Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. Тест  

 

 

 

1 22.11  

21 Контрольная работа №3 по теме «Механические и электромагнитные волны» 1 24.11  

22 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 29.11  

ГЛАВА 3.  Оптика.   (11 ч.) 

23 Закон преломления света. Призма. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя преломления стекла» 

1 01.12  

24 Линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. 1 06.12  

25 Дисперсия света. Инструктаж по Тб. Лабораторная работа №5 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

1 08.12  

26 Интерференция механических волн и света. 1 13.12  

27 Дифракция механических волн и света .Проверочная работа 1 15.12  

28 Дифракционная решетка. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 «Наблюдение 

интерференции и дифракции света».  

1 20.12  

29 Поперечность световых волн. Поляризация света. Электромагнитная теория света. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 «Измерение длины световой волны» 

1 22.12  

30 Виды излучений. Виды спектров. Спектральный анализ. 1 27.12  

31 Шкала электромагнитных волн. Инструктаж по Тб. Лабораторная работа №8 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

1 29.12  

32 Контрольная работа №4 по теме «Оптика» 1   

ГЛАВА 4.   Квантовая физика.   (15 ч.) 

33 Постулаты СТО. Следствия из постулатов СТО. 1   

34 Элементы релятивистской динамики 1   

35 Теория фотоэффекта. Фотоны 1   

36 Давление света. Химическое действие света.  1   

37 Строение атома. Самостоятельная работа по теме «Фотоэффект» 1   
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38 Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де Бройля. Лазеры 1   

39 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Инструктаж по Тб. 

Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц» 

1   

40 Радиоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. Радиоактивные превращения. 1   

41 Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. 

 

 

1   

42 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядер. 1   

43 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции 1   

44 Применение ядерной энергии.  1   

45 Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации 1   

46 Элементарные частицы 1   

47 Контрольная работа №5 по теме «Квантовая физика» 1   

ГЛАВА 5.    Астрономия.  (9) 

48 Предмет астрономии.  1   

49 Законы движения планет 1   

50 Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. 1   

51 Видеолекторий. Солнце. 1   

52 Звезды 1   

53 Строение и эволюция звезд 1   

54 Наша Галактика. Галактики. 1   

55 Строение и эволюция Вселенной 1   

56 Семинар «Космос – решение глобальных проблем человечества» 1   

Повторение курса физики  (12) 

57 Повторение по теме «Кинематика и динамика» 1   

58 Повторение по теме «Законы сохранения» 

Тест по теме «Кинематика и динамика» 

1   

59 Повторение по теме «Молекулярная физика» 

Тест по теме «Законы сохранения» 

1   

60 Повторение по теме «Термодинамика» Самостоятельная работа 1   

61 Повторение по теме «Электродинамика» 1   
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62 Повторение по теме «Колебания и волны» 1   

63 Повторение по теме «Оптика» Самостоятельная работа 

 

1   

64 Повторение по теме «Квантовая физика» 1   

65 Итоговая контрольная работа №6 

 

 

 

1   

66 Лабораторная работа №10 «Моделирование траекторий космических аппаратов на ПК» 1   

67 Единая физическая картина мира.  1   

68 Физика и НТР. Физика и культура 1   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

      Предмет: Физика  

      Класс: 11 

      Учитель: Родин В.Н. 

2021/2022 учебный год 

№ урока Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано  

По плану Дано 
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График проведения оценочных процедур 

№ 

п/п 

Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Физика 11 класс 

1. Контрольная работа по теме: «Основы электродинамики» Контрольная работа 11.10  

2. Контрольная работа по теме: «Механические и 

электромагнитные колебания» 

Контрольная работа 03.11  

3. Контрольная работа по теме: «Механические и 

электромагнитные волны» 

Контрольная работа 24.11  

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


