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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике 10-11 класс линии УМК под ред.  В.В. Белага, И.А. Ло-

маченков, Ю.А. Панебратцев составлена в соответствии: 

            Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

            Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 г. № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования». 

          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 
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           Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О формирова-

нии календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году». 

           Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализу-

ющих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

Дистанционные образовательные технологии 

           Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

            Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

             Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О реали-

зации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий». 

            Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ началь-

ного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий».  

 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

- Примерной рабочей программы по физике под ред. В.В. Белага, И.А. Ломаченков, 

Ю.А. Панебратцев, разработанной в соответствии с ФГОС СОО. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС СОО в части личностных образо-

вательных результатов, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 
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компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, це-

лостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуника-

тивных качеств личности. 

 В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета физика с 01 сентября 2021 г. ре-

ализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» воспитательный по-

тенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к по-

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит школьни-

кам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генериро-

вания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
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оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, воспи-

тание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

 формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-

менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного сотрудни-

чества; 

 создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-образова-

тельном пространстве; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимо-

связи между ними; 

 формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры уча-

щихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредмет-

ном анализе учебных задач. 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-

петенций и компетентностей;  

 воспитание культуры личности, отношения к предмету физика как к части общечело-

веческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматри-

вает решение следующих задач: 

 обеспечение преемственности в освоении курса физики при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 
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 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых и культурных потребностей человека. 

Реализация этих задач предполагает: 

- создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, эмоцио-

нального и физического развития личности; 

- усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, формирова-

ние способностей применять полученные знания в различных видах практической деятельно-

сти; 

- систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

- многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных 

программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию образования; 

- преемственность уровней и ступеней образования. 

Рабочая программа предназначена для изучения физики в 10-11-х классах по учебникам 

Физика 11 класс под ред. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Учебники входят 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность». 

 Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации» 

Общая характеристика учебного предмета 
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Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей природы, 

поэтому курсу физики в процессе формирования у учащихся естественно-научной картины 

мира отводится системообразующая роль. Знания по физике необходимы при изучении курсов 

биологии, географии, химии, технологии и ОБЖ, так как способствуют формированию совре-

менного научного мировоззрения. Межпредметная интеграция, связь физики с другими есте-

ственно-научными предметами, достигается на основе демонстрации методов исследования, 

принципов научного познания, историчности, системности. Для формирования основ совре-

менного научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познаватель-

ных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание необходимо уде-

лять не трансляции готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружаю-

щего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности при 

их разрешении. Вооружая школьников методами научного познания, позволяющими получать 

объективные знания об окружающем мире, изучение физики вносит свой вклад в гуманитар-

ную составляющую общего образования. Интеграция физического и гуманитарного знаний 

осуществляется на основе актуализации информации об исторической связи человека и при-

роды, обращения к ценностям науки как компоненту культуры, через личностные качества 

выдающихся учёных.  

При изучении курса необходимо обращать внимание учащихся на то, что физика явля-

ется экспериментальной наукой, и её законы опираются на факты, установленные при помощи 

опытов, поэтому необходимо большое внимание уделять описанию различных эксперимен-

тов, подтверждающих изучаемые физические явления и закономерности.  

В курсе особое значение придаётся истории развития физической мысли, а также исторически 

значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным открытиям. Это, с одной 

стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими дисциплинами, а с другой 

стороны, позволяет учащимся понять, что физика является живой наукой, которая постоянно 

развивается.  

Физика –– точная наука, которая изучает количественные закономерности явле-

ний, поэтому большое внимание уделяется использованию и разъяснению математиче-

ского аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации.  

Познание физических законов формирует у учащихся навыки аналитического 

мышления, оценки получаемой информации и интерпретации этой информации с науч-

ной точки зрения. Всё это помогает учителю сформировать деятельностный подход к 

процессу обучения. Реализация этого подхода освобождает школьников от зазубрива-

ния, неосмысленного запоминания, приводящего к перегрузке памяти, потере интереса 

к обучению. Такой подход позволяет сформировать умения выделять главные мысли в 
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большом объёме материала, учит сравнивать, находить закономерности, обобщать, рас-

суждать. Участие в такой деятельности позволяет сформировать у учащихся опреде-

лённый набор универсальных учебных действий, необходимых при проведении иссле-

довательских работ. Овладение учащимися универсальными учебными действиями со-

здаёт возможность самостоятельного получения новых знаний, умений и компетенций.  

Отличительной особенностью данного предметного курса является его ориентация на 

формирование гармонично развитой личности через создание целостной научной картины 

мира в сознании ученика. Поэтому основными ориентирами при построении курса можно вы-

делить следующие: 

- Формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира могут быть познаны 

и объяснены. В том, что знания могут быть объективными и верными. 

- Формирование у учеников целостного представления об окружающем мире. Это достигается 

путём синтеза знаний из разных областей наук, в том числе естественных и гуманитарных. 

Данные аспекты при изучении физики помогают сформировать целостную, творческую лич-

ность ученика. 

- Усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального фона, который бу-

дет способствовать процессу самообразования. Эта составляющая реализуется, когда научно-

технический стиль мышления становится ценностью или средством ориентировки и способом 

отношения учащихся к внешнему миру. При успешной реализации этой составляющей физи-

ческого образования произойдёт переоценка учащимися ценностей мира, когда на первый 

план выступает богатый окружающий мир и средства его саморазвития – увлечение наукой и 

культурой. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – Петер-

бурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая про-

грамма рассчитана на преподавание в 11 классах в объеме 68 часов. 

Количество часов в год – 68 часов. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Количество контрольных работ в 11 классе – 5 

Количество лабораторных работ в 11 классе – 6 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

учебного предмета 

Изучение физики в 11 классах направлено на достижение следующих результатов осво-

ения основной образовательной программы среднего общего образования (СОО): 
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Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитив-

ных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по от-

ношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осозна-

ния, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором наци-

онального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-

живающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обществен-

ной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принад-

лежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая гра-

мотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, за-

трагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью дру-

гих людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усво-

ения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, ми-

лосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересован-

ность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-

ние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; уме-

ния и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, принося-

щим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интерио-

ризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собствен-

ности,  
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-

ных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достиже-

ниям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и акаде-

мического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологиче-

ского комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 
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– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью. 

2.         Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограни-

чения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-

ных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
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Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего обра-

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 
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законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Содержание учебного предмета, курса 

11 класс 

1. Основы электродинамики (продолжение) 
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1. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимодей-

ствие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодействием. Ги-

потеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Экспериментальное задание «Наблю-

дение действия магнитного поля на ток». Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные 

приборы. Магнитные свойства веществ.  

Явление электромагнитной индукции. Экспериментальное задание «Изучение явления элек-

тромагнитной индукции». Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

2. Колебания и волны  

2.1. Механические колебания  

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных колеба-

ний. Гармонические колебания. Фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вы-

нужденные колебания. Резонанс.  

2.2. Электромагнитные колебания  

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превраще-

ние энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия между механическими и электро-

магнитными колебаниями. Уравнение электромагнитных колебаний. Период. Переменный 

электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Сопротивления в цепи 

переменного тока: активное, емкостное, индуктивное. Резонанс в электрической цепи. Произ-

водство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернатив-

ные источники энергии. Передача электрической энергии. Трансформаторы.  

2.3. Механические волны  

Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и продольные 

волны. Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультра-

звук и инфразвук.  

2.4. Электромагнитные волны 

Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Передача информации с помо-

щью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы радиосвязи. Генерирование и 

излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы электронных средств связи.  

3. Оптика  

3.1. Геометрическая оптика 
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Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические 

приборы. 

3.2. Световые волны. Излучения и спектры 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой и 

геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска предметов. Получение спектра с помощью 

призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Оптические приборы. Виды излучений. Источники света. Виды 

спектров и спектральные аппараты. Спектральный анализ. Инфракрасное излучение. Ультра-

фиолетовое излучение. Рентгеновское излучение. Шкала электромагнитных излучений.  

4. Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Релятивистский закон сложения скоростей. Зависимость 

энергии тела от скорости. Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией.  

5. Квантовая физика  

5.1. Световые кванты. Атомная физика  

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Гипотеза Планка о квантах. Фотон. Давление света. Кор-

пускулярно-волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Квантовые по-

стулаты Бора. Энергетический спектр атома. Волновые свойства частиц. Квантовая механика. 

Спонтанные и индуцированные переходы. Лазер. 

5.2. Физика атомного ядра и элементарные частицы 

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Состав и строение атомного ядра. Свойства 

ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Реакции деления и синтеза. Вли-

яние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Ядерная энергетика. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

6. Астрономия  

Строение и эволюция Вселенной 

Солнечная система. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Классификация звезд. Звёзды и источники их энергии. Нейтронные звезды и черные 

дыры. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Пространствен-

ные масштабы наблюдаемой Вселенной. Рождение и эволюция Вселенной. Темная материя и 

темная энергия. Реликтовое излучение. 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

Содержание учебного 
материала 

Всего 
часов 

Виды деятельности 
Работа с 
теорией 

Решение 
задач 

Лабора-
торные 
работы 

Контрольная 
работа 
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Основы электродина-
мики (продолжение) 

9 6 1 1 1 

Колебания и волны 18 11 4 1 2 
Оптика 15 9 1 4 1 
Элементы теории отно-
сительности 

3 3 - - - 

Квантовая физика 17 15 1 - 1 
Астрономия (Вселенная) 2 2 - - - 
Повторительно-обобща-
ющий урок. 

4 4 - - - 

Итого 68 50 7 6 5 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

11 А класс 
 

№ 
п/п 

№  
по 

раз-
делу 

Тема урока 
(занятия) 

Дата 
Виды, формы 

контроля План Факт 

1. Основы электродинамики (продолжение) 
1.1. Магнитное поле. Электромагнитная индукция (9 часов) 

1 1 
Магнитные взаимодействия. Магнит-
ное поле. Индукция магнитного поля.  

02.09.22 02.09.22 Устный опрос 

2 2 
Сила Ампера. 

05.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

3 3 
Действие магнитного поля на движу-
щиеся заряды. Сила Лоренца. 

09.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

4 4 
Электромагнитная индукция. Пра-
вило Ленца.  Закон электромагнитной 
индукции.  

12.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

5 5 
ЛР № 1 «Изучение явления электро-
магнитной индукции» 

16.09.22  
Лабораторная 

работа 

6 6 
Индукционное электрическое поле.  

19.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

7 7 
Самоиндукция. Энергия магнитного 
поля. 

23.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

8 8 
Решение задач 

26.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

9 9 
КР № 1 по теме «Основы электроди-
намики» 

30.09.22  
Контрольная 

работа 
2. Колебания и волны (18 часов) 
2.1. Механические колебания (5 часов) 

10 1 
Механические колебания. Пружин-
ный и математический маятники. Гар-
монические колебания. 

03.10.22  Устный опрос 

11 2 

Превращение энергии при колеба-
ниях. Затухающие колебания. Реше-
ния уравнений свободных гармониче-
ских колебаний. 

07.10.22  
Устный опрос, 
тестирование 
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12 3 
ЛР № 2 «Измерение ускорения сво-
бодного падения с помощью нитяного 
маятника» 

10.10.22  
Лабораторная 

работа 

13 4 
Вынужденные колебания. Резонанс. 
Решение задач. 

14.10.22  
Устный опрос, 
тестирование 

14 5 
КР № 2 по теме «Механические коле-
бания» 

17.10.22  
Контрольная 

работа 
2.2. Электромагнитные колебания.  
Использование электрической энергии (8 часов) 

15 1 
Электромагнитные колебания. Вы-
нужденные электромагнитные коле-
бания. Переменный ток. 

21.10.22  Устный опрос 

16 2 
Уравнение свободных электромаг-
нитных колебаний в контуре. Фор-
мула Томсона. 

24.10.22  
Устный опрос, 
тестирование 

17 3 
Мощность переменного тока. Дей-
ствующие значения тока и напряже-
ния. 

07.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

18 4 
Производство и потребление электри-
ческой энергии. Решение задач. 

11.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

19 5 
Передача электрической энергии. 
Трансформатор. 

14.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

20 6 
Решение задач. 

18.11.22.  
Устный опрос, 
тестирование 

21 7 
Решение задач 

21.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

22 8 
КР № 3 по теме «Электромагнитные 
колебания» 

25.11.22  
Контрольная 

работа 
2.3. Механические волны (2 часа) 

23 1 
Волновые явления. Длина волны. 
Скорость распространения волн. 

28.11.22  Устный опрос 

24 2 
Звуковые колебания и волны. Свой-
ства звука. Интерференция волн. Ди-
фракция волн. 

02.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

2.4. Электромагнитные волны (3 часа) 
25 1 Электромагнитные волны. 05.12.22  Устный опрос 

26 2 
Экспериментальное открытие элек-
тромагнитных волн. 

09.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

27 3 
Изобретение радио. Принципы радио-
связи. Применение радиоволн. 

12.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

3. Оптика (15 часов) 
3.1. Геометрическая оптика (7 часов) 

28 1 
Световые лучи. Отражение света. 
Преломление света. 

16.12.22  Устный опрос 

29 2 
Полное внутреннее отражение света 

19.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

30 3 
ЛР № 3 «Измерение показателя пре-
ломления стекла» 

23.12.22  
Лабораторная 

работа 

31 4 
Плоское зеркало. Линзы.  

26.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 
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32 5 
Глаз как оптическая система. Оптиче-
ские приборы. 

09.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

33 6 
Решение задач 

13.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

34 7 
КР № 4 по теме «Геометрическая оп-
тика» 

16.01.23  
Контрольная 

работа 
3.2. Световые волны. Излучения и спектры (8 часов) 
35 1 Скорость света. Дисперсия света. 20.01.23  Устный опрос 

36 2 
Принцип Гюйгенса. Законы отраже-
ния и преломления световых волн. 

23.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

37 3 
Интерференция света. Дифракция 
света. Использование интерференции 
и дифракции света.  

27.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

38 4 
ЛР № 4 «Определение длины свето-
вой волны» 

30.01.23  
Лабораторная 

работа 

39 5 
Поперечность световых волн. Поля-
ризация света. Цвет. ЛР № 5 «Наблю-
дение волновых свойств света» 

03.02.23  
Устный опрос, 
лабораторная 

работа 

40 7 
Виды спектров. Спектральный ана-
лиз. ЛР № 6 «Наблюдение спектров» 06.02.23  

Устный опрос, 
лабораторная 

работа 

41 8 
Спектр электромагнитного излуче-
ния. 

10.02.23  
Письменный 

контроль 
4. Элементы теории относительности  
4.1. Специальная теория относительности (3 часа) 

42 1 
Постулаты специальной теории отно-
сительности. Одновременность. 

13.02.23  Устный опрос 

43 2 

Преобразования Галилея и преобразо-
вания Лоренца. Релятивистский закон 
сложения скоростей. Четырехмерное 
пространство – время. 

17.02.23  
Устный опрос, 
тестирование 

44 3 
Релятивистские масса, энергия, им-
пульс. 

20.02.23  
Письменный 

контроль 
5. Квантовая физика (17 часов) 
5.1. Световые кванты. Атомная физика (8 часов) 
45 1 Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 27.02.23  Устный опрос 

46 1 
Квантовая гипотеза Планка. Кванто-
вая теория фотоэффекта. 

03.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

47 2 
Давление света. Волновые и корпус-
кулярные свойства света. 

06.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

48 3 
Модели строения атомов. Опыт Ре-
зерфорда. 

10.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

49 4 
Атом Бора. 

13.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

50 5 
Атом и квантовая механика. 

17.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

51 6 
Лазер 

20.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

52 7 
Решение задач 

03.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 



20 
 

53 8 
КР № 5 по теме «Квантовая физика» 

07.04.23  
Контрольная 

работа 
5.2. Физика атомного ядра и элементарные частицы (9 часов) 

54 1 
Радиоактивность. Радиоактивные 
превращения. Закон радиоактивного 
распада. 

10.04.23  Устный опрос 

55 2 
Состав и строение атомного ядра. 
Ядерные силы. Ядерные реакции. 

14.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

56 3 
Энергия связи атомных ядер. Энерге-
тический выход ядерных реакций. 

17.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

57 4 
Деление ядер урана. Цепная реакции. 

21.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

58 5 
Ядерный реактор 

24.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

59 6 
Термоядерные реакции. 

28.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

60 7 
Влияние радиоактивного излучения 
на живые организмы 

05.05.23  
Устный опрос, 
тестирование 

61 8 
Элементарные частицы. Фундамен-
тальные взаимодействия и классифи-
кация элементарных частиц 

08.05.23  
Устный опрос, 
тестирование 

62 9 
Приборы для наблюдения и регистра-
ции элементарных частиц 

12.05.23  
Письменный 

контроль 
6. Астрономия (Вселенная) 
6.1. Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

63 1 

Развитие представлений и строении 
мира. Законы движения планет. Физи-
ческие величины и их измерение в 
астрономии. Строение Солнечной си-
стемы. Солнце. 

15.05.23  Устный опрос 

64 2 

Звезды. Строение и эволюция звезд. 
Галактики. Наша Галактика. Рожде-
ние и эволюция Вселенной. Совре-
менные методы исследования Вселен-
ной 

19.05.23  Устный опрос 

65 1 Урок повторения по теме «Механика» 22.05.23  Устный опрос 

66 2 
Урок повторения по теме «Термоди-
намика» 

  Устный опрос 

67 3 
Урок повторения по теме «Электро-
динамика» 

  Устный опрос 

68 4 
Урок повторения по теме «Электро-
динамика» 

  Устный опрос 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК для учителя: 

1. Физика. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 2019 
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2. Физика. Контрольные работы. 10-11 классы. Ю.С. Куперштейн, Е.А. Марон 

3. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 11 класс Л.А. Кирик 

4. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 классы. О.Ф. Кабардин, С.И. Ка-

бардина, В.А. Орлов. 

5.  Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. Под 

ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2008. 

УМК для обучающихся: 

 «Физика. 11 класс»  Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А., 2019г. 

«Физика. Задачник. 10-11 классы» Рымкевич А.П. и др. 2006-2018 г.и. Москва. «Дрофа» 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным пред-

метам школьной программы; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии уроков; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по школьной программе; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры; 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (edu.sirius.online); 

7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 

(ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (oge.sdamgia.ru); 

8. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru); 

9. Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru); 

10. Профориентационный портал «Билет в будущее» (site.bilet.worldskills.ru). 

Подготовка к ГИА 

1. spbcokoit.ru/gia 

2. distant.ege.spb.ru 

3. youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured 

4. topspb.tv 

5. Группа ВКонтакте Телеканал «Санкт-Петербург». 

6. fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege 

7. Группа ВКонтакте Комитета по образованию https://vk.com/spbkomobr 

Техническое обеспечение: 

1. Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: www.spheres.ru 
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2. Тематические комплекты лабораторного оборудования по механике, молекулярной 

физике, электричеству, магнетизму и оптике. 

3. Комплект технических средств обучения, компьютер с мультимедийным проектором 

и интерактивной доской. 

4. Комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, портреты 

выдающихся физиков. 

 


