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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету физика для средней школы предназначена для учащихся 11 

класса.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Физика 10-11 

классы; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7.  Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «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, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Рабочая программа по Физике 10-11 классы.  базовый уровень Г.Я.Мякишев Просвещение, 2016 
9. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

 

 

 

 

                                                   Учебно-методический комплект  

 

 

1.Учебник по физике для основной школы, 11 класс Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев., 

Н.Н.Сотский, «Просвещение2 2014 г. 

2.Сборник задач по физике  

 

                              

                                               Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 68 часов в год.  

 

 

                                                                

 

 

 

 

 



 

 

                                                 3. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  

Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

Сформированность целостного мировоззрения. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные  

Обучающийся научится 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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 достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные  

Обучающийся научится 

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, 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; 

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; 

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; 

Обучающийся получит возможность научиться 

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; 

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. 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

Коммуникативные  

Обучающийся научится 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

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 аргументированно 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; 

Обучающийся получит возможность научиться 

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; 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 



 

коммуникации; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект;  

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 даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещё 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.  

 

                                             4.Содержание учебного предмета 

 

 

1 Магнитное поле 8 Вычислять силы, действующие на проводник с током в 

магнитном поле. 

Объяснять принцип действия электродвигателя. Вычислять 

силы, действующие на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле. 

2 Колебания и 

волны 

24 Исследовать зависимость периода колебаний 

математического маятника от его длины, массы и 

амплитуды колебаний. Вычислять период колебаний 

математического маятника по известному значению его 

длины. Вычислять период колебаний груза на пружине по 

известным значениям его массы и жесткости пружины. 

Вырабатывать навыки воспринимать, анализировать, 

перерабатывать информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

3 Оптика 16 Применять на практике законы отражения и преломления 

света при решении задач. Строить изображения, даваемые 

линзами. Рассчитывать расстояние от линзы до 

изображения предмета. Рассчитывать оптическую силу 

линзы. Измерять фокусное расстояние линзы. Наблюдать 

явление дифракции света. 

Определять спектральные границы чувствительности 

человеческого глаза с помощью дифракционной решетки. 

4 Квантовая физика 16 Наблюдать фотоэлектрический эффект. Рассчитывать 

максимальную кинетическую энергию  

электронов при фотоэлектрическом эффекте. Объяснять 

принцип действия лазера. Наблюдать действие лазера.  

5 Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительных 

сил общества 

2 Понимать ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 

ценность овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической 

деятельности. 

6 Строение  и 

эволюция 

Вселенной 

2 Наблюдать звезды, Луну и планеты в телескоп. Наблюдать 

солнечные пятна с помощью телескопа и солнечного 

экрана. Использовать Интернет для поиска изображений 

космических объектов и информации об их особенностях. 

                                     

 

    4.Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

1 Магнитное поле 

 

8 

2 Колебания и волны 

 

24 

3 Оптика 16 



 

 

4 Квантовая физика 

 

16 

5 Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества 

 

2 

6 Строение  и эволюция Вселенной 

 

2 

7 Итого 68 

 


