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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 1.1. Нормативная  основа программы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Примерные программы среднего (полного) общего образования. Физика. На основе 

программы Г. Я. Мякишева для общеобразовательных  учреждений. 

 Рабочие  программы по физике. 10-11 классы. Предметная  линия  учебников 

«Физика 10» Авторы учебника Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Сотский Н.Н. 

 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 20.05.2020 № 254 с изменениями (Приказ от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету физика в 11 классе  

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 -усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

  -овладение умениями 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 естественно-

научной информации; 

    -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

   - воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

    -использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 



 

3 

 

 

природопользования и охраны окружающей среды.       

На уроках физики для достижения  хорошего качества знаний применяются  

различные    

   технологии обучения: 

-проблемное обучение (учащиеся приходят к необходимому утверждению или 

выводу при решении проблемной задачи); 

-дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  

материала, учащимся предлагаются  разноуровневые  задания); 

-опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  

изучающихся позже);  

-личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом  

возрастных, психологических, физиологических особенностей учащихся, их общего 

развития и подготовки). 

 

1.3 . Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса физики 11 класса на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать;  

- смысл понятий: сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, 

электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность,  свободные и вынужденные 

колебания, колебательный контур, резонанс, переменный ток, электромагнитная волна, 

свет, скорость света, отражение, преломление, интерференция, дифракция, дисперсия и 

поляризация света, линза, фотон, ионизирующее излучение, фотоэффект, красная граница 

фотоэффекта, корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, 

энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, 

элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная; 

 -смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, магнитный 

поток, ЭДС индукции, энергия магнитного поля, амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний, частота и длина волны, фокусное расстояние, оптическая сила, показатель 

преломления среды, период дифракционной решетки, работа выхода электрона, энергия 

электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: правило буравчика и левой 

руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и 

преломления света, постулаты теории относительности, связь массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, правила смещения, закон радиоактивного распада; 

 - вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; уметь 

 -описывать и объяснять физические явления: электромагнитная индукция, 

механические колебания и волны, электромагнитные колебания и распространение 

электромагнитных волн, отражение, преломление света, полное внутреннее отражение, 

интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света, излучение и поглощение 

света атомами, фотоэффект; 

 - объяснять принцип работы устройств;  генератора, трансформатора, схемы 

радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных аппаратов, ядерного реактора, 

телескопа; 

 - описывать и объяснять результаты экспериментов: возникновение 

электрического тока в переменном магнитном поле; действие магнитного поля на 

движущиеся заряды; взаимодействие проводников с током; возникновение механических 

колебаний и распространение механических волн; возникновение электромагнитных 

колебаний и распространение электромагнитных волн; отражение, преломление света; 

волновые свойства света; зависимость фототока от частоты падающего света; 
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 - описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;  

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

- приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, электродинамики, оптики и квантовой физики; опытов, иллюстрирующих, что 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; приводить примеры, показывающие, что эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов;  

 -физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; 

 - 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; 

 -измерять силу индукционного тока, ускорение свободного падения, период и 

частоту колебаний, показатель преломления стекла, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 -применять полученные знания для решения физических задач;   

-- 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. 

 

Личностными результатами обучения физике  являются:  

-в ценностно-ориентированной сфере- чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

-в трудовой  сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей  

образовательной  траектории; 

-в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты  

-обучения физике в основной школе включают межпредметные понятия и 

универсальные  учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-использование умений и навыков различных познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: формулирование  гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение,  систематизация, выявление причинно- 

следственных связей, поиск аналогов; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

-умение  определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  

целей и применять их на практике; 

-использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы предоставления  информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Регулятивные УУД 
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      Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

        Обучающийся сможет: 

     -анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

    -выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

    -ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

    -формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

       Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

       Обучающийся сможет: 

    -определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

    -обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

    -определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

    -выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

    -выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

    -планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

    Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

     Обучающийся сможет: 

    -определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

   -отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

    -находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

   -устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

    -сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

    Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

    Обучающийся сможет: 

    -определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

    -свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

    -оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

    -обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

    -фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

    Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

     Обучающийся сможет: 

    -наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

    -соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

    -принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

    -самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

    -демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

      Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

    -подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

    -выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

    -выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

    -объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
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сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

    -выделять явление из общего ряда других явлений; 

    -определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

    -строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

    -строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

     -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

     -вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

     -выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

     -делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

      Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

      Обучающийся сможет: 

     -обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

     -создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

     -строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

      -создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

     -преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

     -переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

    -строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

    -строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

    -анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

 Коммуникативные УУД 

      Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

      Обучающийся сможет: 

    -определять возможные роли в совместной деятельности; 
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     -играть определенную роль в совместной деятельности; 

     -принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

     -строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

     -критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

      -предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

      -договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

     -организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

     -устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

       Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

       Обучающийся сможет: 

      -определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

     -представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

     -соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

     -принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

     -использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

     -использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

     -делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

№ 

п/п 

Название  

раздела 

Количество  

часов 

Основное  содержание 

1 Электродинамика 11 Электрический ток. Сила тока. Условия, 
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(продолжение) необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка 

цепи. Электрическая цепь. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа 

и мощность электрического тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных 

средах  

Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпрово-

димость. Электрический ток в 

полупроводниках. Применение полу-

проводниковых приборов. Электрический ток в 

вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный 

и самостоятельный разряды. Плазма. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле 

тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

 

2 Колебания и 

волны 

20 Свободные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. 

Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической 

энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. 

 

3 Оптика 16 Скорость света и методы ее измерения. 

Законы  отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

 

4 Квантовая  

физика 

16 [Гипотеза  Планка о квантах.] 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. ФотоныСтроение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. 

Лазеры. 

[Модели строения атомного ядра: 
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Используемый учебно-методический комплект: 

 

Мякишев Г.Я. Физика.11 кл.: учеб. для общеобразов. орг. с прил. на элект. 

носителе./ Г.Я .Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н Сотский;  под ред. Н.А. Парфентьевой. - 

Москва: Просвещение, 2018. 

 

УМК рекомендован Министерством  просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 

протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации 

на живые организмы. [Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический 

характер. Элементарные частицы: частицы и 

античастицы. Фундаментальные 

взаимодействия] 

Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. 

модель атома; ядерные реакции, энергия 

связи; радиоактивный распад; цепная реакция 

деления; термоядерная реакция; элементарная 

частица, атомное ядро.  

Законы фотоэффекта: постулаты Борщ 

закон радиоактивного распада.  

Практическое применение: устройство и 

принцип действия фотоэлемента; примеры 

технического - использования фотоэлементов; 

принцип спектрального анализа; примеры 

практических применений спектрального 

анализа; устройство и принцип действия 

ядерного реактора..  

Рассчитывать энергетический выход ядерной 

реакции. Определять знак заряда или 

направление движения элементарных частиц по 

их трекам на фотографиях. 

5 Астрономия 4 Строение солнечной системы. Система 

«Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид 

в телескоп, вращение, размеры, масса, 

светимость, температура солнца и состояние 

вещества в нем, химический состав). Источники 

энергии и внутреннее строение Солнца. 

Физическая природа звезд. Наша Галактика 

(состав, строение, движение звезд в Галактике и 

ее вращение). Происхождение и эволюция 

галактик и звезд. 

 Повторение 1  

Итого  68  
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