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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, основной образовательной программой среднего (полного) общего 

образования МБОУ гимназии №7 г. Балтийска,  примерной  программой по физике, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  организациях 

на 2017-2018 учебный год.  

Программы по физике к учебнику для 11 классов общеобразовательных школ авторов Г.Я 

Мякишева. Общая характеристика учебного предмета 

Место: Данная рабочая программа полностью отражает профильный уровень подготовки 

школьников по разделам программы и рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

  Включает внутрипредметный модуль  «Методы решения физических задач» - 5 часов  и 

внеурочную деятельность-метапредметную интеграцию и проектную деятельность – 17 часов. 

Программы по физике к учебнику для 11 классов общеобразовательных школ авторов Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2013. 

Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

1. Освоение знаний физических явлений, величин, характеризующих явления, законов, которым 

они подчиняются, методах научного познания природы; 

2. Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдения, пользоваться простыми измерительными приборами; 

3. Развитие познавательных интересов, творческих способностей, интереса к предмету, 

осознанного выбора профиля в старших классах; 

4. Воспитание убежденности в возможности познания природы, понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости явлений природы, последствии вмешательства человека в природные 

процессы, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5. Применение полученных знаний и умений для обеспечения безопасности своей жизни. 

Задачи: 

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических 

явлений и законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение 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. 

 

Рефлексивная деятельность: 



владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требуют специальных часов, так как 

они выполняются в ходе урока при изучении соответствующей темы 

 

 

Изучение физики на профильном уровне на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о методах научного познания природы; со-временной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающимведущую роль физики 

в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

уметь/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 

 смысл физических величин:перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическоенапряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 



магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 

 смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, границы 

применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что:наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 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; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять:характерфизического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использоватьновые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде. 

 

 

Основное содержание 

 

1. Основы электродинамики 

 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение электромагнитной индукции. 

 

2. Колебания и волны 

 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

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

Автоколебания. 

Электромагнитные  колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Механические волны. Волновые явления. Длина волны. Скорость волны. Уравнение 

гармонической бегущей волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

 

3. Оптика 

Световые волны. Закон отражения света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Скорость света и методы ее 

измерения. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

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

электромагнитных волн.  

 

Элементы теории относительности. Постулаты теории относительности. Принцип от-

носительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.  

 



Излучение и спектры. Виды излучений. Спектры и спектральные аппараты. Спектральный 

анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных волн. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

4. Квантовая физика 

 

Световые кванты. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Давление 

света. 

 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. Единая физическая 

картина мира.  

 

Элементарные частицы. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. 

 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая 

физическая картина мира. 

 

 

Система оценивания 

 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 



Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки 

и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

3. Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями 

к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 

 

4. Перечень ошибок. 

 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 



II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

Деятельность, 

направленная на 

достижение 

предметных 

результатов 

обучения 

Деятельность, 

направленная на 

достижение 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучения 
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1 Магнитное поле  5 1 1   1 8 

2 Электромагнитная 

индукция 

7 1 1   2 12 

3 Механические 

колебания 

8 1  1   10 

4 Электромагнитные 

колебания 

9    1  10 

5 Производство, передача 

и использование 

электрической  энергии 

3      3 

6 Механические волны 3   1  1 5 

7 Электромагнитные 

волны 

7  1  1 1 10 

8 Световые волны 14 3    3 20 

9 Элементы теории 

относительности 

4    1  5 

10 Излучение и спектры 2 1 1 1   5 

11 Световые кванты      1 6 

12 Атомная физика       3 

13 Физика атомного ядра 13   1 1 3 18 

14 Элементарные частицы 2  1    3 

15 Солнечная система. 2      2 

16 Солнце и звезды. 1   1 1  3 

17 Строение Вселенной. 2  1    3 

18 Повторение 38  1   5 44 

1.  Итого: 129 7 7 5 5 17 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебной литературой, включенной в Федеральный перечень:  

1) Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. 

Парфентьевой. 18 – е изд. – М.: Просвещение, 2009.-399 с.  

2) Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений : базовый и профил. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.   - 18 – е изд. – М.: Просвещение, 2007.-

366 с.  

3) Рымкевич А.П.  Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений – М.: 

Дрофа, 2005.-188 с. 

4) Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: 

Илекса, 2005. 176 с. 

5) Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: 

Илекса,2005. 176 с. 

 Дополнительной литературой: 

1) Н.М. Шахмаев, С.Н. Шахмаев, Д.Ш. Шодиев Физика-9: учеб. для 9 кл. сред. шк.- М.: 

Просвещение, 1992. -240 с. 

2) Н.М. Шахмаев, С.Н. Шахмаев, Д.Ш. Шодиев Физика-10: учеб. для 10 кл. сред. шк.- М.: 

Просвещение, 1992. -240 с. 

3) Степанова Г.Н.  Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 1996. – 256 с. 

4) Г.А. Бендриков, Б.Б. Буховцев. Задачи по физике для поступающих в вузы: Учебное 

пособие.- 2007. – 400с. 

5) Г.И. Ряболов  и др. Сборник дидактических заданий по физике: Учеб. пособие для 

техникумов. – М.: Высш. шк., 1990. – 512 с. 

6) Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – 

2-е изд. – М.: Дрофа, 1998.  

6) Резницкий Э.Л. Задачник – репетитор. 10-11 классы. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. В 3 ч. Ч.2/ Э.Л. Резницкий – М.: Просвещение, 2012.-318 с.  

7) Резницкий Э.Л. Задачник – репетитор. 10-11 классы. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. В 3 ч. Ч.1 / Э.Л. Резницкий – М.: Просвещение, 2012.-367с.  

8) Резницкий Э.Л. Задачник – репетитор. 10-11 классы. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. В 3 ч. Ч.3/ Э.Л. Резницкий – М.: Просвещение, 2012.-358 с.  

 

 

 

 



 


