
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТРАДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» 

 
Юридический адрес: Российская Федерация, 187330, Ленинградская обл., г. Отрадное, 1-ый Советский пр., д.18  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РАССМОТРЕНА  

НА ЗАСЕДАНИИ ШМО ПРОТОКОЛ №__ОТ _______ Г. 
 

СОГЛАСОВАНА  
ПРОТОКОЛ П/С №___ ОТ ________Г. 

 
УТВЕРЖДЕНА 

ПРИКАЗ ПО МБОУ «ОСШ№3» 
№_____-ОС   ОТ ________ Г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Название  учебного предмета Физика  

Составители программы (ФИО) Мальчикова И.А. 

Срок, на который утверждается программа 2020-2021 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностными результатами обучения физике в 11 классе являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 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; 

 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
учебно-исследовательской, проектных и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития; осознание 
значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремленность; 



2 

 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 
понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами являются: 
Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели обучения, 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 ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
информационных источниках противоречий; 

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

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 
действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 
широкого переноса средств и способов действия; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за её пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в 
разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликтыты до их активной фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 
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 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, 
так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей 
в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 
суждений. 

Предметными результатами освоения учащимися 11 класса программы по физике на базовом уровне 
являются: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 
уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы  (электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 
усвоение элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые 
эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять 
достоверность полученного результата; 

 сформированность умения решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 
на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников. 

В частности учащиеся должны: 
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Давать определение понятий: электрический ток, сила тока, вольтамперная характеристика, 
электрическое сопротивление, сторонние силы, электродвижущая сила, магнитное поле, индукция 
магнитного поля, вихревое поле, сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри, 
единицы индукции магнитного поля, колебания, колебательная система, механические колебания, 
гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, 
резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза, электромагнитные 
колебания, колебательный контур, свободные электромагнитные колебания, вынужденные 
электромагнитные колебания, переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее 
значение силы тока, действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации, 
механическая волна, поперечная волна, продольная волна, скорость волны, длина волны, фаза волны, 
звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, отражение, преломление, поглощение, 
интерференция, механических волн, когерентные источники, стоячая волна, акустический резонанс, 
плоскополяризованная волна, электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, электромагнитные 
волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, преломление, поглощение, 
интерференция, дифракция, попе- речность, поляризация электромагнитных волн, радиосвязь, 
радиолокация, свет, геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление 
света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный 
показатель преломления, абсолютный показатель преломления, линза, фокусное расстояние линзы, 
оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракция света, дифракционная 
решётка, поляризация света, естественный свет, плоскополяризованный свет, тепловое излучение, 
электролюминесценция, катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция, атомное 
ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, 
энергия связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, 
искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции, цепная 
ядерная реакция, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-размножители, 
термоядерная реакция, аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон.  
Перечислять условия существования электрического тока, основные положения теории электронной 
проводимости металлов, основные положения теории электронно-дырочной проводимости 
полупроводников, условия существования электрического тока в вакууме, основные свойства магнитного 
поля, типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и ферромагнетиков, 
примеры использования явления электромагнитной индукции, условия возникновения колебаний, виды 
колебательного движения, их свойства, способы получения свободных и вынужденных механических 
колебаний, свойства механических волн, свойства и характеристики электромагнитных волн, свойства 
световых волн, виды линз, их основные характеристики — оптический центр, главная оптическая ось, 
фокус, оптическая сила, виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение, виды 
радиоактивного распада атомных ядер, основные свойства элементарных частиц, законы сохранения, 
которые выполняются при превращениях частиц.  
Пользоваться амперметром, вольтметром, учитывать особенности измерения конкретным прибором и 
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правила подключения в электрическую цепь. Измерять напряжение и силу тока на участке цепи с 
помощью вольтметра, амперметра. Соблюдать правила техники безопасности при работе с источниками 
тока. 
Формулировать закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон Ома для полной цепи, закон 
Ампера, правило Ленца, закон электромагнитной индукции, закон самоиндукции, принцип Гюйгенса, 
законы отражения и преломления света, постулаты СТО, гипотезу Планка о квантах, законы 
фотоэффекта, квантовые постулаты Бора.  
Рассчитывать общее сопротивление участка цепи при последовательном и параллельном соединениях 
проводников. Выполнять расчёты сил токов и напряжений в различных электрических цепях.  
Определять работу и мощность электрического тока, количество теплоты, выделяющейся в проводнике с 
током, при заданных параметрах.   
Качественно характеризовать электрический ток в среде: называть носители зарядов, механизм их 
образования, характер движения зарядов в электрическом поле и в его отсутствие, зависимость силы 
тока от напряжения, зависимость силы тока от внешних условий.  
Приводить примеры чистых полупроводников, полупроводников с донорными и акцепторными примесями, 
использования полупроводниковых приборов, использования вакуумных приборов, использования 
электролиза, использования газовых разрядов.  
Изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, катушки с током.  
Наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника с током, 
действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу.  
Определять направление линий индукции магнитного поля с помощью правила буравчика, направление 
векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью правила левой руки.  
Применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач.   
Исследовать явление электромагнитной индукции.  
Объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля.  
Определять в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС самоиндукции, 
индуктивность.  
Определять по графику характеристики колебаний: амплитуду, период и частоту.  
Записывать формулу Томсона. Вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту свободных 
электромагнитных колебаний. Определять период, частоту, амплитуду колебаний в конкретных 
ситуациях. 
Объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного тока.  
Называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз.  
Определять в конкретных ситуациях скорости. частоты, длины волны, разности фаз волн.  
Вычислять в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, длины волны, 
разности фаз.  
Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, поворотной призме, 
оборачивающей призме, тонкой линзе.  
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Строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе.   
Определять в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломления, 
относительного показателя преломления, абсолютного показателя преломления, скорости света в среде, 
фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, периода дифракционной решётки, 
положения интерференционных и дифракционных максимумов и минимумов.  
Объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков. Экспериментально определять показатель 
преломления среды, фокусное расстояние собирающей и рассеивающей линз, длину световой волны с 
помощью дифракционной решётки.  
Выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света.  Использовать шкалу 
электромагнитных волн.  
Сравнивать свойства электромагнитных волн разных диапазонов.   
Вычислять в конкретных ситуациях значения максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, 
скорости фотоэлектронов, работы выхода, запирающего напряжения, частоты и длины волны, 
соответствующих красной границе фотоэффекта.  
Описывать опыты Резерфорда.  
Описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда. 
 Рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры.  
Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при переходе атома из 
одного стационарного состояния в другое, энергию ионизации атома. 
Сравнивать свойства протона и нейтрона.  
Описывать протонно-нейтронную модель ядра.  
Определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева. Изображать и читать 
схемы атомов.  
Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных ядер. 
Анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер. 
Сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений.  
Определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, период 
полураспада.  
Записывать ядерные реакции. Определять продукты ядерных реакций. Рассчитывать энергический выход 
ядерных реакций.  
Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции.   
Называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий.  

Содержание учебного предмета, курса I. Основы электродинамики 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. Закон Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 
Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Явление 
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электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 
Лабораторные работы: 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
II. Колебания и волны 
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные колебания. 
Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. Механические 
волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Интерференция и дифракция. 
Энергия волн. Звуковые волны. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 
электромагнитных излучений и их практическое применение.  
Лабораторные работы: 
Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 
III. Оптика 
Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула тонкой линзы. 
Волновые свойства света: дисперсия интерференция, дифракция, поляризация. Постулаты теории 
относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. 
Связь массы и энергии свободной частицы. 
Лабораторные работы: 
Измерение показателя преломления стекла. 
Измерение длины световой волны. 
IV. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 
Бора. Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 
атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 
 

Повторение (2 ч.) 
Контрольная работа №1 по определению исходного уровня. 
I. Основы электродинамики (17 ч.) 
Контрольная работа №2 по теме: Электрический ток. 
Контрольная работа №3 по теме: Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 
II. Колебания и волны (15 ч.) 
Контрольная работа №4 по теме: Колебания и волны. 
III. Оптика (16 ч.) 
Контрольная работа №5 по теме: Оптика. 
IV. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (18 ч.) 
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Контрольная работа №6 по теме: Квантовая физика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


