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Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа разработана с учётом: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 09.02.2015 N 35953) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

 Приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении изменений в ФГОС 

среднего общего образования, утвержденный Приказом министерством образования и науки 

Российской  Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

 СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  
 Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. № 832-р «Об 

утверждении Концепции развития физико-математического и естественнонаучного образования Томской 

области на 2019-2025 годы» 

 Распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 25.02.2019 № 85-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития физико-математического и 

естественнонаучного образования в городе Томске» 

Цель программы: достижение выпускниками компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению. 

 

Задачи: 

 формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся;  

 обеспечить равные возможности получения качественного среднего общего образования; 

 создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 сформировать представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

 ческих явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

 сформировать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.  

 сформировать систему знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии 

во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;  

 сформировать умения прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

Принципы и подходы: методологической основой реализации программы является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

– Для выполнения этой программы используются учебники учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский 

«Физика. 11 класс» Просвещение, 2012, задачник  А.П.Рымкевич «Физика 10-11», Дрофа 2014, Л.А.Кирик «Физика11», 

Илекса, 2017, материалы ЕГЭ.  Предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить 

пройденный теоретический материал, но и научиться применять законы физики на практике на профильном уровне. 

 

Место курса физики в учебном плане 

https://drive.google.com/open?id=1rQIkJfqZg2X_rz-KoJNZ8wQc2ci-dBnB
https://drive.google.com/open?id=1rQIkJfqZg2X_rz-KoJNZ8wQc2ci-dBnB
https://drive.google.com/open?id=1rQIkJfqZg2X_rz-KoJNZ8wQc2ci-dBnB
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


Данная программа по физике для углублённого уровня составлена из расчета 340 часов за два года обучения 

(по 5 часов в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 15% резервного времени, которое учитель может 

использовать на изучение отдельных тем курса. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической 

деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в 

формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, 

применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.  

Изучение предмета на базовом уровне позволяет сформировать у обучающихся умение систематизировать и 

обобщать полученные знания; умение анализировать, прогнозировать и оценивать, с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием 

источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне, в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний, 

заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе,  

к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 



 

Метапредметные результаты освоения  программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

-      характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов оценки. 

 

2) Содержание учебного предмета 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). В программе запланировано 
- контрольных работ: 6 

- лабораторных работ: 4 
  Курс физики 11 класса структурируется на основе физических теорий: электродинамика, колебания и волны, оптика, 

квантовая физика. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 



уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования по физике и 

авторской программой учебного курса. Главная особенность программы заключается в том, что объединены 

механические и электромагнитные колебания и волны. В результате облегчается изучение раздела «Механика» и 

демонстрируется еще один аспект единства природы. 

 

Основы электродинамики – продолжение (часа) 

 

Повторение (2часа) 

              Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Токи в различных средах. 

 
Магнитное поле  (12 ч ) 

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

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное 

поле. 

Колебания и волны (19 ч ) 

               Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Оптика (15 ч) 

         Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект 

масс и энергия связи. 

Квантовая физика   (16 ч) 

         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. 

Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 

  

3) Тематическое планирование 

11 класс, 68 часов  

 
  Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  

(продолжение) 
12 1 1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 19 0 2 

ОПТИКА 15 2 1 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 16 1 2 

Резерв 6 0 0 

Всего 68 4 6 

 

Календарно-тематическое планирование  



№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 12     

     

 Электрический ток (повторение) 2   

1 Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Токи в 

различных средах 
   

     

2 Самостоятельная работа    

                 Магнитное поле  5     

     

     

1 
Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. Сила Ампера 

     

2 Решение задач      

3 
Электроизмерительные приборы. Применение закона 

Ампера. Громкоговоритель. 

     

4 
Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

     

5 
Магнитные свойства вещества. Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

   

 Электромагнитная индукция 5     

6 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 

     

7 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Электродинамический 

микрофон. 

     

8 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. Электромагнитное поле. 

     

9 Решение задач    

10 
Контрольная работа №1 по теме: «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

   Конст.

раб. 

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 19     

 Механические колебания 3     

11 

Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновение свободных колебаний. 

Математический маятник. Гармонические колебания. 

Фаза колебаний. 

     

12 

Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Воздействие резонанса и борьба с ним. 

     

13 Решение задач по теме «Механические колебания»      

 

 
Электромагнитные колебания 8   



14 

Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях. 

     

15 

Уравнение, описывающее процессы в колебательном 

контуре. Период свободных электрических 

колебании.  

     

16 Решение задач    

17 

Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. Действующие значение силы тока и 

напряжения 

     

18 

Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

     

19 Генератор в транзисторе. Автоколебания.    

20 Решение задач    

21 
Контрольная работа №2 по теме «Механические и 

электромагнитные колебания» 

   Конст.

раб. 

  Производство, передача и использование 

электрической энергии 

2     

22   
Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 

     

23  

Производство и использование электрической 

энергии. Передача электроэнергии. Эффективное 

использование электроэнергии. 

     

  Механические волны 2     

24 

Волновое явление. Распространение механических 

волн. Длина волны. Скорость волны. 

Распространение волн в упругих средах. 

     

25 Звуковые волны.    

  Электромагнитные волны 4     

26  

Что такое электромагнитная волна. 

Экспериментальное обнаружение электромагнитных 

волн. 

     

27 
Изобретение радио А.С.Поповым. Принцип 

радиотелефонной связи.  

     

28 

Модуляция и детектирование. Свойства 

электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидение. 

Развитие средств связи 

   

29  
Контрольная работа №3 по теме «Механические 

волны. Электромагнитные волны» 

   Конст.

раб. 

  ОПТИКА 15     

  Световые волны 10     

30 
Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Закон преломления света. 

     

31   
Лабораторная работа №2«Измерение показателя 

преломления стекла» 

     



32 
Линза. Построение изображения в линзе. Формула 

тонкой линзы. Увеличение линзы. 

     

33 
Лабораторная работа 3 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

     

34  
Дисперсия света. Интерференция света. Некоторые 

применение интерференции . 

     

35 
Дифракция световых волн. Дифракция света 

Дифракционная решетка. 

     

36 Решение задач    

37 
Лабораторная работа №4 «Измерение длины 

световой волны» 

      

38 
Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Электромагнитная теория света. 

     

39 
Контрольная работа №4 по теме «Световые волны»    Конст.

раб. 

  Элементы теории относительности. 2     

40   
. Постулаты теории относительности. Основные 

следствия из постулатов теории относительности. 

     

41 Элементы релятивистской динамики.       

  Излучение и спектры 3     

42 Виды излучений. Источники света.       

43 Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров    

44 
Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское  

излучение. Шкала электромагнитных волн. 

     

     

     

  КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 16     

  Световые кванты 6     

45 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны.       

46 Решение задач    

47 Применение фотоэффекта.    

48 Давление света    

49 Решение задач    

50 
Контрольная работа №5 по теме «Световые кванты»   Конст.

раб. 

  Атомная физика 3     

51 Строение атома. Опыты Резерфорда.      

52 
Квантовые постулаты Бора.       

53 Лазеры.    

  Физика атомного ядра 8     

54 

 

Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие радиоактивности.  

     

55 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. 

     



56 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 

     

57 
Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный реактор. 

     

58 Решение задач       

59 
Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 
   

60-61 
Контрольная работа №6 по теме: «Атомная физика. 

Физика атомного ядра». 

   Конст.

раб. 

62-68 Резерв 6     

 

1. Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция » 

2. Контрольная работа№2  «Механические и электромагнитные колебания » 

3. Контрольная работа №3 «Механические волны. Электромагнитные волны  » 

4. Контрольная работа №4  «Световые волны » 

5. Контрольная работа №5  «Световые кванты» 

6. Контрольная работа №6  «Атомная физика. Физика атомного ядра» 

 

Контрольные работы 

 1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

5 

неделя 

6 

неделя 

7 

неделя 

8 

неделя 

9 

неделя 

10 

неделя 

I 

четверть 

    КР 1      

II 

четверть 

 КР 2   КР 3     КР 4 

III 

четверть 

    КР 5      

IV 

четверть 

 КР 6         

 

Лабораторные работы 

№ 

ЛР 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во часов 

1 Наблюдение явления электромагнитной индукции 1 

4 Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 1 

5 Измерение показателя преломления среды 1 

6 Измерение длины световой волны 1 
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