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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане  
Рабочая программа по учебному предмету «физика» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, среднего общего и среднего (полного) общего образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы Касьянова В.А, Власовой И.Г. «Физика. Базовый 

уровень 10-11 классы: рабочая программа к линии КМК В.А. Касьянова» - М.: «Дрофа», 

2017 г.  

На изучение учебного предмета «физика» в 11 классе отводится 68 часов (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

1.2. Учебно-методический комплекс 

Физика 11кл. базовый уровень: учебник / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2014. 

 В соответствии с Приказом от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник Физика 11кл. базовый уровень, 

В.А. Касьянов, имеет номер 1.3.5.1.6.2. 

 

1.3.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 
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- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

- лабораторных работ 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

Итоговая аттестация проводится в форме ГИА 

 

2. Планируемые результаты 

 
Личностными результатами обучения физике в 11–м классе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся; 

 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; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в 11–м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД.  
 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану (средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала); 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
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 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений, учебных успехов). 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень 

усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно отличать новое от 

уже известного; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке и внешние источники; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения, и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 11-м классе являются 

формирование следующих умений.  
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1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 области распространённости электрических, электромагнитных, световых, 

квантовых явлений, явлений связанных с ядерным строением вещества; 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: показатель преломления, активность 

радиоактивного вещества, магнитный поток, магнитная индукция, частота, длина волны, 

длина волны де Бройля, период колебания, электрическое напряжение, сила тока, 

электрическое сопротивление, мощность электрического тока, электроёмкость, 

индуктивность, доза поглощённого излучения, сила Ампера, сила Лоренца, энергия 

ионизации, энергия связи нуклонов;   

 смысл физических законов: закон Ома для замкнутой цепи,  

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, фотоэффекта, 

радиоактивного распада, закон сохранения квантовых чисел; 

 

2-й уровень (программный)  

Учащиеся должны уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитная 

индукция, распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение 

и поглощение света атомом, фотоэффект;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования 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 оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 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. 

 

3. Содержание рабочей программы 
 

№

 п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 
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1 Повторение 4 Закон Кулона, напряжённость 

электрического поля в веществе, энергия 

электрического поля, энергетическое 

взаимодействие зарядов, электроёмкость 

конденсатора. 

2 Электродинамика 

 

20 Электрический ток. Источник тока. Закон 

Ома для однородного проводника (участка 

цепи). Сопротивление проводника. 

Соединения проводников. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловое действие 

электрического тока. Передача мощности 

электрического тока от источника к 

потребителю. Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущиеся 

заряженные частицы. Взаимодействие 

электрических токов. Магнитный поток. 

Энергия магнитного поля тока. ЭДС в 

проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы 

индуцирования тока. Генерирование 

переменного электрического тока. Передача 

электроэнергии на расстояние. 

Магнитоэлектрическая индукция. 

Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Разрядка и зарядка 

конденсатора. 

3 Электромагнитно

е излучение 

17 Электромагнитные волны. Энергия, 

давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр, электромагнитных волн. Радио- и 

СВЧ-волны в средствах связи.  Принцип 

Гюйгенса. Отражение и преломление волн. 

Дисперсия света. Интерференция волн. 

Интерференция света. Когерентные 

источники света. Дифракция света. Тепловое 

излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-

волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома 

водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Лазер. 

4 Физика высоких 

энергий 

10 Состав и размер атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Искусственная радиоактивность. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Классификация элементарных 

частиц. Фермионы, бозоны. Античастицы. 

5 Элементы 3 Вселенная. Основные периоды эволюции 
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астрофизики Вселенной. Образование и эволюция 

галактик, звезд (источники их энергии). 

Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнечной 

системы. 

6 Обобщающее 

повторение 

12 Кинематика материальной точки. Динамика 

материальной точки. Законы сохранения. 

Динамика периодического движения. 

Релятивистская механика. Молекулярная 

структура вещества. МКТ идеального газа. 

Термодинамика. Акустика. Силы 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. Энергия 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. Постоянный 

электрический ток. Магнитное поле. 

Электромагнетизм. Электромагнитное 

излучение. Волновая оптика. Квантовая 

теория электромагнитного излучения и 

вещества. Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы. 

7 Обобщение 

изученного 

материала 

2  

 ИТОГО: 68  

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

 Название темы 
Количество 

часов 
Контрольные работы Лабораторные работы 

1 Повторение 4 0 0 

2 Электродинамика 

 

20 3 2 

3 Электромагнитно

е излучение 

17 1 1 

4 Физика высоких 

энергий 

10 1 0 

5 Элементы 

астрофизики 

3 0 0 

6 Обобщающее 

повторение 

12 0 0 
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7 Обобщение 

изученного 

материала 

2 0 0 

 ИТОГО: 68   

 

 

 

5. Поурочно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Лаб-

ные 

работы 

Прим

. 

 Повторение 4 
 

 

1.  Закон Кулона 1   

2.  Напряжённость электрического поля в веществе 1   

3.  Энергетическое взаимодействие зарядов 1   

4.  Электроёмкость конденсатора. 1   

 Электродинамика 18 2  

5.  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. 

Закон Ома для однородного проводника (участка 

цепи). 

1   

6.  
Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. 
1   

7.  Соединения проводников. 1   

8.  Закон Ома для замкнутой цепи. 1   

9.  
Лабораторная работа №1 «Измерение силы 

тока и напряжения» 
 1  

10.  Тепловое действие электрического тока. 1   

11.  Постоянный электрический ток. Решение задач 1   

12.  Контрольная работа № 1 «Электрический ток» 1   

13.  
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле 

электрического тока. 
1   

14.  
Линии магнитной индукции.  Действие 

магнитного поля на проводник с током. Рамка с 

током в однородном магнитном поле 

1   

15.  
Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. 
1   

16.  Взаимодействие электрических токов. 1   

17.  Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 1   

18.  Контрольная работа №2 «Магнитное поле» 1   

19.  
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном 

поле. Электромагнитная индукция.  
1   

20.  
Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
 1  

21.  
Самоиндукция.  Использование 

электромагнитной индукции. Генерирование 

переменного электрического тока. 

1   
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22.  
Передача электроэнергии на расстояние. 

Магнитоэлектрическая индукция. 
1   

23.  
Свободные гармонические электромагнитные 

колебания в колебательном контуре. 
1   

24.  Контрольная работа №3 «Электродинамика» 1   

 Электромагнитное излучение 16 1  

25.  
Электромагнитные волны. Распространение 

электромагнитных волн. 
1   

26.  
Энергия, давление и импульс электромагнитных 

волн. 
1   

27.  Спектр, электромагнитных волн. 1   

28.  
Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 
1   

29.  
Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление 

волн. 
1   

30.  Дисперсия света. 1   

31.  
Интерференция волн. Взаимное усиление и 

ослабление волн в пространстве. 
1   

32.  
Интерференция света. Когерентные источники 

света. 
1   

33.  Дифракция света 1   

34.  Лабораторная работы №3 «Дифракция света»  1  

35.  Фотоэффект. 1   

36.  
Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые 

свойства частиц. 
1   

37.  Строение атома.  1   

38.  Теория атома водорода. 1   

39.  Поглощение и излучение света атомом. 1   

40.  Лазер. 1   

41.  
Контрольная работа №4 «Электромагнитное 

излучение» 
1   

 Физика высоких энергий 10   

42.  
Состав и размер атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. 
1   

43.  
Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. 
1   

44.  
Искусственная радиоактивность. Ядерная 

энергетика. 
1   

45.  Термоядерный синтез. 1   

46.  
Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 
1   

47.  Классификация элементарных частиц. 1   

48.  Лептоны и адроны 1   

49.  Кварки, взаимодействие кварков 1   

50.  Античастицы 1   

51.  
Контрольная работа №5 «Физика высоких 

энергий» 
1   
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 Элементы астрофизики 3   

52.  
Структура Вселенной. Образование 

астрономических структур. 
1   

53.  Эволюция звёзд 1   

54.  
Образование солнечной системы. Эволюция 

планет земной группы. Эволюция планет-

гигантов.  

1   

 Обобщающее повторение 12   

55.  Кинематика материальной точки. 1   

56.  Динамика материальной точки. 1   

57.  Законы сохранения. 1   

58.  Релятивистская механика. 1   

59.  
Молекулярная структура вещества. МКТ 

идеального газа. 
1   

60.  Термодинамика. Акустика. 1   

61.  
Сила и энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов. 
1   

62.  Постоянный электрический ток. 1   

63.  Магнитное поле. 1   

64.  Электромагнетизм. 1   

65.  Электромагнитное излучение. Волновая оптика. 1   

66.  
Квантовая теория электромагнитного излучения и 

вещества. 
1   

 Обобщение материала 2   

67.  Обобщение изученного материала 1   

68.  Обобщение изученного материала 1   

Итого: 65 3  

 


