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I. Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-

0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учеб-

ном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по физике для базового уровня 10-11 классов  и авторской 

программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), составленной на основе программы 

автора  Г.Я. Мякишева, 

 Реализация программы обеспечивается учебниками: Физика: 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 10 класс. Классический 

курс. - М.: Просвещение, 2014. – 416 с. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 11 класс. Классический 

курс. – М.: Просвещение, 2014. 

Обучение ведётся по программе, рассчитанной на 2 часа в неделю. Общее число часов 

по учебному плану за год составляет 68 часов. Рабочая программа предполагает проведение  

7 лабораторных работ, которые дают возможность учащимся практически овладеть некото-

рыми навыками работы с лабораторным оборудованием, учат соблюдать правила техники 

безопасности в кабинете физики и служат  формированию у обучающихся интереса к пред-

мету физики. Так же данный курс предполагает проведение 6  контрольных работ, которые 

дают возможность контроля практических знаний учащихся и проверки умения решать за-

дачи по предмету. 

Учебно – методическая литературы 

1. Волков В.А., Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс. – М.: ВА-

КО, 2011. 

2. Зорин Н.И., Тесты по физике: 11класс. – М.: ВАКО, 2010. 

3. Маркина Г.В., Физика. 11класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева.- Изд. 2-е, перераб. И доп. - Волгоград: Учитель, 2006. 

4. Марон А.Е., Физика. 11 класс: дидактические материалы.- 7-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011.  

5. Рымкевич А.П., Физика. Задачник. 10-11кл.: пособие для общеобразоват. Учрежде-

ний.- 9-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2005. 

6. Саенко П.Г., Физика. Программы общеобразовательных учреждений, 10-11класс.-

М.:Просвещение, 2010. 

7. Сауров Ю.А, Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвеще-

ние, 2005. 

8. Шаронова Н.В., Дидактический материал по физике, 7-11кл.-М.: Просвещение, 2005. 

9. Янушевская Н.А., Повторение и контроль  знаний по физике на уроках и внекласс-

ных мероприятиях,  10-11кл.-М.:Глобус;Волгоград: Панорама, 2009. 

Материально-техническое обеспечение 

1.физическая лаборатория (учебное оборудование для проведения практических, лабора-

торных и демонстрационных работ). 
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Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

Структура программы: 

I.  Пояснительная записка. 

II. Планируемые предметные результаты. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

II. Планируемые предметные результаты 

 
Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

− давать определения изученным понятиям; 

− называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

− описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, исполь-

зуя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

− классифицировать изученные объекты и явления; 

− делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономер-

ностей, прогнозировать возможные результаты; 

− структурировать изученный материал; 

− интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

− применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встре-

чающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с ис-

пользованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

Знать/понимать:  

− Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физи-

ческий закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле; 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, пла-

нета, звезда, галактика, Вселенная; 

− Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плот-

ность, сила, давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда коле-

баний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влаж-

ность воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

электродвижущая сила, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температу-

ра, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
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− Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и отно-

сительности, закон Паскаля, закон Архимеда, классической механики, законы динамики 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, 

закон сохранения энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, 

закон Гука, электромагнитной индукции,  фотоэффекта; основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной 

цепи, основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании науч-

ного мировоззрения. 

− Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

Уметь 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию,  излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимо-

действие электрических зарядов, тепловое действие тока; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглоще-

ние света атомом; фотоэффект; результаты экспериментов: независимость ускорения сво-

бодного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охла-

ждение при быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротив-

ления полупроводников от температуры и освещения; фундаментальные опыты, оказываю-

щие существенное влияние на развитие физики; определять характер физического процесса 

по графику, таблице и формуле; измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, 

давление, температуру, влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое сопро-

тивление, работу и мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного паде-

ния, плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее со-

противление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их погрешно-

стей; 

− применять полученные знания для решения физических задач; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-

ния транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм челове-

ка и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды, определения собственной позиции по отношению к эко-

логическим проблем и поведению в природной среде. 

− Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются ос-

новой 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: законы меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды электромагнитных 

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

энергетики, лазеров; приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и экс-

перимент служат основой для выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволя-

ет проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объ-

яснять явления природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать еще 

не известные явление и их особенности, при объяснении природных явлений используются 

физические модели, один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 
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основе использование разных моделей, законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

− Воспринимать и на основе  полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

− Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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. 

 
 

Учебно-тематический план 

Тема программы 
Количество  

часов 

Лабораторные  

работы 

Контрольные  

работы 

Электродинамика 37 2 2 

Колебания и волны 15 1 3 

Оптика   9 4 1 

Квантовая физика 4    

Резерв времени 3   

Итого 68  7 6 

 

III.Содержание учебного предмета 
1. Электродинамика  (37 ч) 

Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Модуль вектора магнитной ин-

дукции. Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного то-

ка. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в дви-

жущихся проводниках.  Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Энергия магнит-

ного поля, тока. Электромагнитное поле. 

Фронтальная лабораторная работа № 1  «Действие магнитного поля на ток» 

Фронтальная лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

2. Колебания и волны (15ч) 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. 

Фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынуждённые ко-

лебания. Резонанс. Применение резонанса и борьба с ним. Свободные и вынужденные элек-

тромагнитные колебания. Колебательный контур. Аналогия между механическими и элек-

тромагнитными колебаниями. Уравнение, описывающие процессы в колебательном конту-

ре. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения си-

лы тока и напряжения. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в це-

пи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. Генериро-

вание электрической энергии. Трансформаторы. Производство и использование электриче-

ской энергии. Передача электроэнергии. Эффективное использование электроэнергии. 

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. 

Уравнение бегущей волны. Волны в среде. Звуковые волны. Электромагнитные волны и их 

экспериментальное обнаружение. Плотность потока электромагнитного излучения. Изобре-

тение радио А.С.Поповым принципы радиосвязи. Детектирование и модуляция. Свойства 
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электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие 

средств связи. 

Фронтальная лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника» 

3. Световые волны (9 ч) 

Оптика и скорость света. Отражение света. Преломление света. Полное отражение. 

Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Дисперсия света. Интер-

ференция механических волн и света. Применение интерференции. Дифракция механиче-

ских волн и света. Дифракционная решётка. Поляризация света. Поперечность световых 

волн и электромагнитная теория света. 

Законы электродинамики и принцип относительности.  Постулаты теории относитель-

ности. Относительность одновременности. Основные следствия, вытекающие из постулатов 

теории относительности. Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией. 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфра-

красное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных из-

лучений. 

Фронтальная лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла» 

Фронтальная лабораторная работа №5 «Определение оптической силы   собирающей 

линзы» 

Фронтальная лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны» 

Фронтальная лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектра». 

4. Квантовая физика (4ч) 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. 

Применение фотоэффекта давление света. Химическое действие света.Опыты Резерфорда. 

Строение атома. Теории Бора и её трудности. Лазеры.Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа -, бета -, гамма- излучения. Ра-

диоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. 

Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер ура-

на и цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядер-

ной энергии. Получение изотопов. Биологическое действие радиоактивных излучений. Три 

этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

 
IV.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока (часть).  

 1. Электродинамика  (37 ч) 

1.  1. Элементарный электрический заряд. Законы сохранения заряда 

2.  2. Закон Кулона 

3.  3. Электрическое поле. Напряженность 

4.  4. Работа поля по перемещению заряда. Потенциал. 

5.  5. Проводники и диэлектрики в электрическом поле 

6.  6. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

7.  7. Решение задач 

8.  8. Контрольная работа № 1 

9.  9. Электрический ток. Источники тока. ЭДС 

10.  10. Закон Ома для полной цепи. Лабораторная работа № 1 «измерение ЭДС и внутрен-

него сопротивления источника тока.» 

11.  11. Закон Ома для участка цепи. Лабораторная работа № 2 «Измерение сопротивления 

участка цепи» 
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12.  12. Электрическая проводимость. Электронная проводимость  металлов 

13.  13. Зависимость сопротивления проводника от температуры 

14.  14. Электрический ток в полупроводниках 

15.  15. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 

16.  16. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

17.  17. Взаимодействие токов. Магнитное поле 

18.  18. Линии  магнитной индукции.   

19.  19. Сила Ампера. 

20.  20. Сила Лоренца 

21.  21. Магнитные свойства вещества. Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

22.  22. Решение задач на расчет силы  Ампера и  Лоренца 

23.  23. Обобщающее повторение 

24.  24. Явление электромагнитной индукции.  

25.  25. Магнитный поток  

26.  26. Лабораторная работа  № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

27.  27. Направление индукционного тока. Правило Ленца 

28.  28. Законы электромагнитной индукции 

29.  29. Вихревое электрическое поле 

30.  30. Обобщающее повторение 

31.  31. Решение задач по теме «Явление электромагнитной индукции» 

32.  32. Электромагнитное поле 

33.  33. ЭДС индукции в движущихся проводниках 

34.  34. Самоиндукция. Индуктивность катушки 

35.  35. Энергия магнитного поля тока 

36.  36. Решение задач. Электромагнитные явления 

37.  37. Контрольная работа № 2  по теме «Основы электродинамики» 

 2. Колебания и волны (15ч) 

38.  1. Виды колебаний. Условия возникновения. Виды маятников. 

39.  2. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Фаза  колебаний 

40.  3. Превращения энергии при гармонических колебаниях. Резонанс. Вынужденные ко-

лебания 

41.  4. Лабораторная работа №3 «определение  ускорения свободного падения с помощью 
математического маятника»».   

42.  5. Контрольная работа № 3 

43.  6. Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

44.  7. Период свободных электромагнитных колебаний. Переменный электрический ток  

45.  8. Активное сопротивление в цепи переменного тока 

46.  9. Конденсатор. Катушка  в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи 

47.  10. Автоколебания.  Генератор на транзисторе. 

48.  11. Контрольная работа  № 4 по теме « Электромагнитные колебания»                     

49.  12. Волновые явления.  Распространение   волн. Характеристики  волны. 

50.  13. Волны в среде. Звуковые волны.   

51.  14. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн 

52.  15. Контрольная работа № 5 

 3. Световые волны (9 ч) 

53.  1. Скорость света. Законы отражения света. Полное отражение 

54.  2. Линза. Построение изображений Формула тонкой линзы 

55.  3. Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла» 

56.  4. Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы линзы» 

57.  5. Дисперсия света. Интерференция света, применение. Дифракция света. 
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58.  6. Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны» 

59.  7. Элементы теории относительности. Постулаты теории относительности. Связь мас-

сы и энергии. 

60.  8. Виды излучений. Виды спектров. Лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплош-

ного и линейчатого спектров» 

61.  9. Контрольная работа № 6 по теме «Оптика» 

 4. Квантовая физика (4ч) 

62.  1. Фотоэффект Давление света. Строение атома. Опыт Резерфорда. Квантовые посту-

латы Бора 

63.  2. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада 

64.  3. Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер 

65.  4. Обобщение  

66.  1. Резерв времени 

67.  2. Резерв времени 

68.  3. Резерв времени 

 Итого  68 часов 

 


