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Рабочая программа учебного курса по физике для 11 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413), Примерной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 июня 2016г. № 2/16- и в 
соответствии с авторской программой Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н.  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа. 
Распределение часов по четвертям:  
         1 четверть -16 часов. 
         2 четверть -16 часов. 
         3 четверть-20 часа 
         4 четверть -16 часов. 
 

Роль и место дисциплины Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 
в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики 
– системообразующий для естественно - научных учебных предметов, поскольку физические законы 
лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 
естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее 
историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих современной 
культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования миропонимания, для развития 
научного способа мышления. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 
внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению.  

Ценностные ориентиры курса физики рассматриваются как формирование уважительного 
отношения к созидательной и творческой деятельности, понимания необходимости эффективного и 
безопасного использования различных технических устройств, сознательного выбора будущей 
профессиональной деятельности. 

Адресат Данная учебный курс предназначена для учащихся 11 класса с изучением физики на базовом 
уровне 



Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 
413; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 
июня 2016г. № 2/16-з 

3. Примерной программы по физике для 11 класса по учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева 
Б.Б., Сотского Н.Н. 

4. Требованиям образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи курса – выработка компетенций: 
общеобразовательных: 
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, приводить доказательства; 



- умения оценивать  и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращение науки в непосредственную силу общества; осознавать взаимодействие человека 
с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества , 
понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др. ; овладевать умениями 
применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ  и 
механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной 
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, 
связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности процесса обучения. 

2. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 
миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 
как культурный стереотип. 

3. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 
принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Специфика программы Специфика физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 
мире. 

Основной материал включен в каждый раздел курса, требует глубокого и прочного усвоения, 
которое следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частых фактов. Таким 
основным материалом являются для всего курса физики законы сохранения (энергии, импульса, 
электрического заряда); для механики — идеи относительности движения, основные понятия 
кинематики, законы Ньютона; для молекулярной физики — основные положения молекулярно-
кинетической теории, основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа, первый 



закон термодинамики; для электродинамики — учение об электрическом поле, электронная теория, 
закон Кулон, Ома и Ампера, явление электромагнитной индукции; для квантово физики — квантовые 
свойства сета, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал 
также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение. Изучение 
физических теорий, мировоззренческая интерпретация законов формируют знания учащихся о 
современной научной картине мира. 

Изучение школьного курса физики должно отражать теоретико-познавательные аспекты 
учебного материла — границы применимости физических теорий и соотношения между теориями 
различной степени общности, роль опыта в физике как источника знаний и критерия правильности 
теорий. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли 
физики в ускорении научно-технического прогресса, из истории развития науки (молекулярно-
кинетической теории, учения о полях, взглядов на природу света и строение вещества).  

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Основные содержательные линии: 
Основы электродинамики (продолжение) 
Магнитное поле 
Электромагнитная индукция 
Колебания и волны 
Механические колебания 
Электромагнитные колебания 
Производство, передача и использование электрической энергии 
Механические волны 
Электромагнитные волны 
Оптика 
Световые волны 
Элементы теории относительности 
Излучение и спектры 
Квантовая физика 
Световые кванты 
Атомная физика 
Физика атомного ядра 
Элементарные частицы 
Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 
Строение Вселенной 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Основные типы учебных занятий: 
- урок изучения нового учебного материала; 
- урок закрепления и  применения знаний; 
- урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
- урок контроля знаний и умений. 



Основным типом урока является комбинированный. 
Формы организации учебного процесса: 
- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
На уроках используются такие формы занятий как: 
- практические занятия (лабораторные работы); 
- консультация; 
- лекция; 
- зачет. 
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