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Пояснительная записка 

 

Основанием для разработки рабочей программы по физики  является федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта  по   физики, утвержденного 

Приказом Министерства образования РФ от 05 03 2004 года № 1089. 

Рабочая программа по предмету «Физика» составлена на основе авторской 

программы Шаталина О.В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

серии «Классический курс». 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2020г. 

Предмет физика входит в предметную область «Естественные науки». 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:  

– обеспечения эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

– организации интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

– сохранения и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

– формирования позитивной мотивации к учебной деятельности;  

– обеспечения условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

– совершенствования взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

– внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

– знакомства с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

– приобретения знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

– формирования умений наблюдать природные явления, выполнять лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;  

– понимания ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:  

– обеспечения эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

– организации интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 



– сохранения и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

– формирования позитивной мотивации к учебной деятельности;  

– обеспечения условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

– совершенствования взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

– внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

– знакомства с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

– приобретения знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

– формирования умений наблюдать природные явления, выполнять лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;  

– понимания ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Место в учебной плане 

Базисный учебный план на изучение физики отводит 2 учебных часа в неделю, 

всего 68часов в год в 11 классе, исходя из 33 учебных недель в соответствии 

скалендарным графиком работы школы утвержденного приказом от 27.06.2021 № 137 «Об 

утверждении годового учебного графика МБОУ «СОШ №6» на 2022-2023 учебный год». 

 

Учебно-методический комплект 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., ЧаругинВ.М../под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый уровень), 11 класс. -  М.: Просвещение, 2020г. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

– смысл физический понятий, изученных в курсе 11 класса 

– смысл физических законов связанных с механикой, молекулярной физикой, 

электродинамикой, оптикой, квантовой физикой. 

– вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

– 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; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 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.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 
 

 

№ темы 

/раздела 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
1 Введение 3 

2 Магнитное поле 5 

3 Электромагнитная индукция 3 

4 Решение задач 3 

5 Контрольная работа №1 1 

Итого  15 

  КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 
 

6 Механические колебания 4 

7 Электромагнитные колебания 3 

8 Механические волны 3 



9 Электромагнитные волны 3 

10 Решение задач 4 

11 Контрольная работа №2 1 

Итого  18 

  ОПТИКА 
 

12 Световые волны 4 

13 Элементы теории относительности 3 

14 Излучение и спектры 4 

15 Решение задач 3 

16 Контрольная работа №3 1 

Итого  15 

  КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
 

17 Световые кванты 3 

18 Атомная физика 3 

19 Физика атомного ядра 3 

20 Элементарные частицы 3 

21 Решение задач 3 

22 Контрольная работа №4 1 

23 Единая физическая картина мира 1 

24 Физика и научно-техническая революция 1 

25 Обобщающий урок 2 

Итого  20 

ИТОГ   68 
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