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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе 
1. Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089;

2. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ “Школа “Шамир”;
3. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС)

Частного общеобразовательного учреждения ЧОУ “Школа “Шамир”;
4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»;
5. Примерной  программы  по  физике  федерального  базисного  плана  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации  и  авторской  программы  В.С.
Данюшенков, О. В. Коршунова (базовый уровень).

Цели изучения физики
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне 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 умениямипроводить 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 и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 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.

Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации  отводит  140  часов  для  изучения  физики  на  базовом  уровне  ступенисреднего
(полного) общего образования. Согласно учебному плану школы,  изучение физики в10 - 11
классе составляет 136 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В  авторскую  программу  В. С. Данюшенкова,  О. В. Коршуновой,  за  счет  часов
свободного  учебного  времени  в  объеме  14  учебных  часов,  были  внесены  следующие
изменения:



 зачеты,  предусмотренные  в  авторском  варианте,   частично  заменены
контрольными и проверочными работами по указанным темам;

 в  авторском  варианте  программы  не  предусмотрено  изучение  большого
количества материала (более 50 параграфов) но в данной рабочей программе запланировано
время   для  изучения тем: свободные механические колебания, гармонические колебания,
превращение энергии при  гармонических колебаниях, закон электромагнитной индукции,
самоиндукция  и  индуктивность,   значительно  расширено  изучение  материала  по
геометрической  оптике,   рассматривается  также  теоретический  материал  о  явлениях
интерференции, дифракции света, а также некоторый другой материал. Такое расширение
изучаемого  материала обусловлено тем,  что  он и  его знание  необходимо учащимся для
выполнения даже заданий  в части А  КИМов ЕГЭ  и имеется временная возможность   его
изучения, кроме того этот материал согласно Федеральный компонент  государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по физике является обязательным для
изучения  ( базовый уровень стандарта).

 выделены  дополнительные  часы  на  решение  задач,  не  предусмотренные
вышеуказанным планированием,  так как они  необходимы  для процесса формирования
умений применять полученные  теоретические знания на практике

УМК «Физика»
Физика. 10 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под

ред. Парфентьевой Н.А.)
Физика. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.)
Физика. 10 – 11 классы. Поурочное планирование. Шилов В. Ф.
Физика. 11 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.(под 

ред. Парфентьевой Н.А.)
Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.)

Электронные образовательные ресурсы

Ссылки на методические материалы и виртуальные лабораторные работы

http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов)
http://fiz.1september.ru/ (Электронная версия газеты «Физика»)
http://archive.1september.ru/fiz/ (Газета  “1  сентября”:  материалы  по  физике. Подборка
публикаций по преподаванию физики в школе)
http://www.physbook.ru/ (Электронный учебник по физике)
http://www.physics.ru/ (Открытая физика. Физикон)
http://www.fizika.ru/index.htm (Сайт Физика.ру)
http://physics.nad.ru/ (Физика в анимациях)
http://www.uroki.net (Все для учителя)
http://www.ucheba.com (Образовательный портал «УЧЕБА»)
http://www.  fipi  .ru   (Сервер информационной поддержки ЕГЭ, ГИА)
http://phdep.ifmo.ru/labor/common/ (Виртуальные лабораторные работы по физике для 10 и 11
классов) 
http://class-fizika.narod.ru/ (Классная физика) 
Мультимедиа ресурсы

Электронные  уроки и  тесты:  Движение  и  взаимодействие  тел.  Движение  и  силы.  -  ЗАО
“Просвещение – МЕДИА”
Электронные уроки и тесты: Работа. Мощность. Энергия. Гравитация. - ЗАО Просвещение

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclass-fizika.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSsvte83c9QMQ_zDW5t6zfsEFeRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fphdep.ifmo.ru%2Flabor%2Fcommon%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhk6Lcc40IO1OXH0p6jqs8r0Q07g
http://www.fipi.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3YDP_z5GTHAhrpWyb5sNjUWpMig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF92-cHAGSXNxjQ7G6gxLJ812c96g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fphysics.nad.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA2oGpc65U8iQlwg_3cB8-nhPcpA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fizika.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG89kCKv6w_K58OZEQkg7C2ni6e5w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.physics.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLafoMvmR94HkUETsgXNknaU36BQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.physbook.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZb8aYIUJCOUrGSMngd-6GwSSqdQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchive.1september.ru%2Ffiz%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIw1ZLi8p3ZmIM6McKDe8krzxZRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffiz.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAp9-EcxUqhiVivIP9Eezfoxk6Ww


Электронные уроки и тесты: Молекулярная структура материи. Внутренняя энергия. - ЗАО
“Просвещение – МЕДИА”
Электронные уроки и тесты: Электрические поля. Магнитные поля. - ЗАО “Просвещение –
МЕДИА”
Электронные уроки и тесты: Электрический ток. Получение и передача электроэнергии.  -
ЗАО “Просвещение – МЕДИА”
Электронные  уроки  и  тесты:  Свет.  Оптические  явления.   Колебания  и  волны.  -  ЗАО
“Просвещение – МЕДИА”
Электронные уроки и тесты: Земля и ее место во Вселенной. Элементы атомной физики. -
ЗАО “Просвещение – МЕДИА”
Физика. Электричество. Виртуальная лаборатория.
Физика. Волновая оптика. Комплект компьютерных моделей.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся:

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный
опрос,  письменные  и  лабораторные  работы.  К  письменным формам  контроля  относятся:
физические  диктанты,  самостоятельные  и  контрольные  работы,  тесты.  Основные  виды
проверки знаний – текущая и промежуточная. Текущая проверка проводится систематически
из урока в урок, а промежуточный контроль – итоговая контрольная (тестовая) работа по
завершении темы (раздела) школьного курса. 
Внеурочная деятельность по предмету – олимпиады, исследовательские работы, экскурсии,
традиционная школьная Декада наук.
Подготовка  продвинутых учащихся  к  ЕГЭ осуществляется  через   посещение  элективных
курсов по выбору ученика.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

Знать и понимать:

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза,  закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,  ионизирующие  излучения,
планета,  звезда,  Солнечная  система,  галактика,  Вселенная;-  смысл  физических  величин:
скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,  механическая  энергия,  внутренняя
энергия,  абсолютная  температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,
количество  теплоты,  элементарный  электрический  заряд;-  смысл  физических  законов
классической  механики,  всемирного  тяготения,  сохранения  энергии,  импульса  и
электрического  заряда,  термодинамики,  электромагнитной  индукции,  фотоэффекта;
-  вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на  развитие
физики.

Уметь:

-  описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел:  движение  небесных  тел  и
искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  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; что 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  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  охраны
окружающей среды;- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Содержание учебного  предмета с указанием количества часов по темам

№ 
п/п

Наименование тем Кол-
во 
часов

Основное содержание темы

11 класс (58 часов + 10 часов повторение)

1 Основы электродинамики
(продолжение) 

11 Магнитное  поле.  Взаимодействие  токов.  Магнитное
поле.  Индукция  магнитного  поля.  Сила  Ампера.  Сила
Лоренца. 

Электромагнитная  индукция.  Открытие
электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.  Магнитный
поток. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция.
Индуктивность.  Энергия  магнитного  поля.
Электромагнитное поле. 

2 Колебания и волны 16 Механические  колебания.  Свободные  колебания.
Математический  маятник.  Гармонические  колебания.
Амплитуда,  период,  частота  и  фаза  колебаний.
Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электрические  колебания.  Свободные  колебания  в
колебательном контуре. Период свободных электрических
колебаний.  Вынужденные  колебания.  Переменный
электрический  ток.  Активное  сопротивление,  емкость  и
индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи
переменного тока. Резонанс в электрической цепи.

Производство, передача и потребление электрической
энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача
электрической энергии. 

Механические  волны.  Продольные  и  поперечные
волны. Длина волны. Скорость распространения волны.

Электромагнитные  волны.  Излучение
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.
Принцип радиосвязи. 



3 Оптика 13 Световые  лучи.  Закон  преломления  света.  Полное
внутреннее отражение.Формула тонкой линзы. Получение
изображения с помощью линзы. Свет - электромагнитные
волны. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция
света.  Дифракционная  решетка.  Поперечность  световых
волн.  Поляризация  света.  Излучение  и  спектры.   Шкала
электромагнитных волн.

4 Основы специальной
теории относительности 

4 Постулаты  теории  относительности.  Принцип
относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света.
Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

5 Квантовая физика 14 Световые  кванты.  Тепловое  излучение.  Постоянная
Планка.  Фотоэффект.  Уравнение  Эйнштейна  для
фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда.
Квантовые  постулаты  Бора.  Модель  атома  водорода  по
Бору.  Квантовая  механика.  Корпускулярно-волновой
дуализм.  Физика  атомного  ядра.  Методы  регистрации
элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон
радиоактивного  распада.  Протонно-нейтронная  модель
строения  атомного  ядра.  Дефект  масс  и  энергия  связи
нуклонов  в  ядре.  Деление  и  синтез  ядер.  Ядерная
энергетика. Физика элементарных частиц. 
Значение  физики  для  понимания  мираи  развития
производительных сил.  Единая физическая картина мира.
Фундаментальные  взаимодействия.  Физика  и  научно-
техническая революция. Физика и культура.
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