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11оясглительная записка

Рабочая прогр1}мма (далее - [{рограмма) составлена на основании следу}ощих
норматив]1о-правовь1х докр1ентов :

Федерального закона от 29 декабря 201.2 тода ]тгр 273-Ф3 <Фб образовании в
Российской Федерации>;

закона 1{алининградской области от 01 и}о.т!'{ 20|3 года м 241 <Фб образовании в
|{алининградской области >;

Федера-ттьного государствет{ного образовательного стандарта основного общего
образования, }твер}(денного приказом 1\:1иниотерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. ]тгч 1897;

л9 576 <Ф внесении
исполь5ованито при реализации иметощих государственн!то аккредитацито образоватепьньос
программ начального общ9ц0' 9 вного о

ттверясденньй приказом 1\:1инистерства образования и науки Роосийской Федеращии от 31

марта 2014 года ]т{р 253>;
|[остановления [лав}{ого государственного санитарного врача РФ от 29 декабря

2010 г. ]ч|р 189 ''Фб утвержде||ии €ан1:и-Ё 2.4.2.282|-10 ''€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обутения в общеобразовательньп( г{ре)кдениях'' (с
изменени'{ми и дополнениями);

]['става мАоу со1п }{!:4 г. |{алининщада;
ооп ооо мАоу со111]ф 4 г. 1{алининщада;

утебного пл'1на мАоу со1ш ф 4 г. 1{алининщадана2017-2о|8 утебньтй год;
шолот{ения о рабоней прощ.}мме, угверждённого директором йА8} €91!] ]ч[р 4

}1.Б. Биноградовь|м.
|[рограплма адреоова}на у{ащимся 1 1 клаосов общеобразовательньгх улреждений.
Рабочая программа ориентирована на использование утебника: Физика.11 кл. : утеб.

для общеобразоват. учре)кде11ий: базовьтй и профильнь1о уровнут | [ '$. 1!1якитпев, Б.Б.
Б1тсовцев, н.н. €отский; под ред. в.и. Ёиколаева, н.А. |[арфентьевой. * 19-е |\3А.,

стереотип. - м. : |{росвещение' 201'0..
йзутение физики в основной п{коле нат1равлено на достих{ение следутощих целей:

Р усвоенше знаннй а фундаштента_т1ьнь'( физинестотх законах и принципах, ле)кащих в
основе современной физинеской картинь1 мира; наиболее ва)кньп( открь1тиях в области
физики, оказ€1в1!1их опреде]1я}ощоо влияние т{а развитие техники и технологии; методах
наг{ного поз1{€}ни'{ шриродьт;

) овлоёенше у|'|еншя|'|ш проводить набтподения, пл!}нировать и вь1полнять
экспорименть1, вьщвигать гипотезь| и сщоить модели, применять полу{еннь1е знания по
физике для объяснения разнообразньпс физинеских явлений у1 свойств веществ;
практического использования физинеских знаний; оценивать достовернооть
естестве!{}1онаутной информатдии ;

\ развштпше познавательньп( интересов' интеллектуы1ьньо( у! творческих
способностей в процессе приобретения знан||й и 1ътений по физике с использованием

разлит{ньп( исто1{ников информации и современньп( информационньх технологий;
Р воспшупанше убежденности в возмо)1(ности познания законов природь1;

использовани'1 достижений физики |1а благо развит'1я человеческой цивилизации;
необходтмости сотрудничества в шроцесое совместного вь111олнени'{ задач, увах(ительного
отно1пения к мнени}о оппонента при обсу:кдении проблем естественнона)д{ного оодеря(а11ия;

готовности к мора-|{ьно-этической оценке использовани'{ нау{ньгх достижений, чувства
ответственнооти за защиту ощрРка1ощей средьт;
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повседневной }!(изни, обеспечения безопасности собственной жизни' рацион.}льного
природог{ользовани'{ и охрань1 окру}ка}ощей средьт.

|{риоритетами для 1школьного куроа физики на эт€}пе основного общего образования
яв.,б{}отся формирование: м ет а п р ед 1и ет н ь1 х ко 1}{ п ет е н [{ и й, в том числе

|{ознавательная деятельность :

} использование для г{ознания окру}ка}ощего мира р{вличньтх естествен}1оваг1нь1х
методов : наб-гподение, измерение' эксперимент' моделирование ;

} форштирова[|ие умений различатъ фактьт' гиг|отезь1' |ц)ичу{:г{ь1' с'{едствия)
док{вательства' законь1' теории;

} овладение адекватнь!ми споообами ре!шения теоретических и эксперимент!ш1ьньп(
задач;

} приобретение опь|та вьщвижения гипотез д)\я объясненття известньп( фактов и,'д
эксперР1}дентальной проверки вь]двигаемь!х гипотез.

[|нфорппационно-комп,1уникативная деят€льность :

} владение монологичеокой и диалогической рочьто. €пособность понимать точку
зрения собеседника и [1ризнавать г{раво на иное мнение;

} использование д.тш{ ретппения поззн:вательньп( и коммуникативньр( задач разли}{ньп(
источников информации.

Рефлексивная деятельность:
} владение навь1ками контро]1'{ и оценки своей дсятельности' умением предвидеть

возможнь1е результать1 своих действий:\Р организация утебной деятельности: постановка цели' планирование, определение
оптим[}пьного соотно1пения цели и средств.

Фсобенностями изложения содержани'! к}рса явля}отся:
} единство и вз(!имосвязь всех р:вделов как результат шоследовательной дет[}лизации

при изучении стр}т(турь1вещества (от макро- до микромастптабов).;
} отсутствие деления физики на классическу1о и современну[о (квантовая теори'{

опреде-тш{ет спектрьт изщ/чения и поглощени'л вь!соких частот, исследует микромир);
} доказательность излох(ения матер*|ала' базирутощаяся ъта прость|х математических

методах и качественньтх оценках (позволятощих шолу{ить, например' оценить р€шмер ядра'
энерги}о связр{ электрона в атоме и нук-т1онов в ядре' критическ}.}о массу у|'аъ1а,;

} максимальное исшользование корректньо( физитеских моделей и анаттогий
(ьлодепи: оверхпроводи]\{ости, кос]у{ологическ[ш{ модель Фридтлана. Аналогии:
распространения механичоских и электроп,1агнитньп( волн);

} обсу:кдение границ применимости всех изг{аемьтх закономерностей (закон 8ма,
к]1ассическ{ш{ теория элекц)омагнитного из!1у1еЁ{р\51) и используемьгх птоделей
(материалтьна'{ то}{ка, идеальньй газ и т. д.);

} рассмотрение т{ринципа действи'т оовременнь[( технических устройств (детектора
мет[}ллических предметов, поезда на магнитной поду!пке, световода), прик.]1адное
использование физичоских явлений (элекщинеского разрядав пл€вменном дисплее);

} общекультурньтй аспект физинеокого знани;{, ре[}лизацу1я идеи ме)кпредметньтх
связей: физинеские принципь1 зрения, объяснение при!{ин возникновения радиационньп(
поясов 3емли, вьш{снение вк_1{ада р.}зличньп( источников ионизиру1ощего изщ/чения в
естественньй радиационньтй фо", исг{ользование явления радио1}ктивного расттада в
изотопной хронологии, формулировка необходимьгх условий возникновения органииеской
)кизни на планете).

Фсновньпшпи целями изучения курса являк)тся:

} формирование у обулатощихся у\(ения видеть и понимать ценность образования,
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значимость физинеского знани'{ д-тш1 каждого человека2 незавиоимо от его профессиональной
деятельности; умений разлинать фактьт и оценки' сравнивать оценочнь!е вь1водь1' видеть их
связь с критериями оценок, формулировать и обосновьтвать собственн1то позицито;

создании современной естеотвенно-наг{ной картинь| мира; умения объясттять поведенио
объектов и 11роцессь1окру)|@}ощей действительности 

- 
природной, социаттьной, культурной,

технической средьт, используя д.]1я этого физинеские знания;
} приобретение обута:ощимися опь1та разнообразной деятельности? опь|та познани'{

и самопозт{ану|я' к.]тк)чевьп( нЁвь1ков (клтотевьп< компетентностей), имек)щих у|{иверсс}льное
значение д]1я р€вличньтх видов деятельности) 

- 
навь1ков ре1пения проблем, т1р|*тятия

ретшений, поиска, анЁ}лиза и обработки информы\ии' коммуникативньп( навь1ков, навь!ков
измерений' сотрудничества, эффективного и безопасного использования р!ш.т1ичньп(
технических усщойств;

} овладение системой наунньтх знаний о физинеских свойствах окрух{{птощего мира'
об основньтх физинеоких закон'|х и о способах их использовани'т в практической жизни.

Фсновпьп:ши задача}{и изучения курса являк)тся:

пршо6ретпа1пь ц прц7|еня7пь знан1,!я, наблтоёатпь н о6ъяснятпь фшзннескце явленця;

физинеских закот{ов в практической деятельности человека с цель1о ре1ппени'т экологических
проблем.

Р[есто предт}1ета в уиебношп плане

|[рограмма по физике при изг{ении курса на базовом уровне ооставлена из раснета 1

утебньтх часов в недел1о (34 утебньгх часов за год обунения).
[одерхсание программь{ шолность1о соответствует щебованилл Федератьного

государственного образовательного от.}ндарта среднего (полного) общего образования. Б
соответствии с улебнь1м планом курсу физики стартшей 1пколь1 пред1шествует курс физики
основной ш]коль1.

€одерэпсание курса

Р1агнитное поле (4 иаса).
Бзаиштодействие токов. }у1агнитное поле тока. 1{агнитная инд}кция. €ила Аплпора.

(ила )1оренца.

!елсонстпрац1]11:
1. Бзаиьтодействие г{ар[1ллельнь[х токов.
2. [ейств*те магнитного по.тш{ на ток.
3. }сщойство и действие амперметра и вольтметра.
4. }стройство и действие щомкоговорителя.
5. Фтклонение электронного ]гг{ка магнитньтм полем.
3лектроплагнитная индукция (3 наса)
-!{вление электромагнитной индукции. йагнитньй поток. 3акон электромагнитной

индукции. |!равило -}1енца' €амоиндукция. !\нуутивность. Бзаимосвязь электрического и
магнитного полей. 3лектромагнитное поле.

[елсонстпрацшш:
6. 3лектромагнитн!ш{ индукция.
7. |равило -[{енца.
8. 3ависимость 3,{€ индукции от скорости изменения магнитного потока.
9. €аптоиндукция.
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10.3ависимость эдс самоиндукции от скорости изменения силь| цели и от
индуктивности г{роводника.

3лектрошлагнитнь|е колебания и волнь! (6 насов)
€вободньте колебания в колебательном концре. |{ериод свободньтх электрических

колебаний. |{еременньй электринеский ток. [енерирование элекщинеской энергии.
1рансфорштатор. |[ередана элекщинеской энергии. 3лектромагнит1{ь1е волнь1. €войства
элекщом€шнитт1ьтх волн.

[е:понстпрацш1]:
11. €вободньте элекц)омагнитнь1е колебания низкой частоть| в колебательно1\{

контуре.
12. 3ависимость частоть| свободньтх

элекщоемкости и и1{дуктивности контура.
электромагнитньп( колебаний от

13. Ёезатухатощие элекщо}1агнитнь1о колебания в генераторе на щанзисторе.
\ц. |{олгутоние переменного тока при вращении витка в м!гнитном поле.
15. 9сщойство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).
16. Фсцилшлогр[}ммь1переменно1отока
1]. )['отройство и принцип действия трансформатора
18. |{ередава элекщической энерти|1 на расстояние с мощьто поних€1ощего и

повь11п[!тощего трансформатора.
Фптика. €ветовьпе волнь!" (6 пасов)
€корость света и методь1 ее измерения. 3аконьт ощажения и преломления света.

Болновьте свойства света: дисперси'{, интерференция света' дифракция света. 1{огерентность.

[елаонстпрацц1/:
26. 3аконьт преломления снега'
27. |[олное ощажение.
28. €ветовод.
29. |1олузение интерференционньп( полос.
30. !ифракция света на тонкой т|утти.

31. .{ифракция света на узкой щели.
1(вантовая физика (8 яасов)
[ипотеза |!ланка о квантах. Фотоэффект. )/равнение 3йнтптейна для фотоэффекта.

Фотоньт. [[ипотеза де Бройлля о волновьп( свойствах частиц. 1{орпускулярно-волновой
дуализм. €оотнотпение неог{ределенности [ ейзенберга. ]

€щоение ато1\,1а. Фпьттьт Резерфорла. (вантовьте постулать1 Бора. ?1спуокание и
поглощение света атомом. )1азерьт.

1{одели строени'{ атомного ядра: протонно-нейтронная модель строени'т атомного
ядра. $дорньте силь]. ,{ефект массь] р1 эъ|Фг1{я связР| н}.клонов в яАРе. Адерная энергетика.
Блияние ионизирутощей радиации на )кивь1е организь{ь|. [{оза излг{ения, закон
радио!!ктивного раст1ада и его статистический характер. 3лементарнь|е чаотиць1: частиць1 и
аътту1час1!4цьт. Фундам ент;}льнь1е вз аим одействия]

[еллонстпрац11ц:
40. Фотоэлектрический эффект на установке с ци}1ковой платиной.
41. 3аконьт вне1пнего фотоэффекта.
42' !сцойство и действие полуг1роводникового и ваку}.т\4ного фотоэлементов.
43. }стройство и действие фотореле на фотоэлементе.
44. &1одель опь1та Резерфорла.
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1еплатическое планирование

л}

п|л

Раздел ]ема урока (ол_во
часов

1
основь| &1агнитное поле' его овойства. 1

2
3.]||1|\ ! г('ду1г1

Амики
(продо.тлясение)

1![агнитцое
поле

1!1агнитное поле постоянного электричеокого тока. 1

1
-')

,{ействие магнитного по.т1'{ на проводник с током.
Ретпение задач.

1

4 .{ействие магнитного поля на двих<утцейся
электрический заряд. Ретпение задач.

1

5 3лектрошпагнит
Ёая индукция

_1,вление элекщомагнитной индукции. 1

6 €амоинд1кция. Р1ндуктивность. 3лектродинамический
микоофон.

1

7
)1абораторная работа <<1'1зутение явления
электромагнитной индукции)>. 3лектромагнит}1ое поле.

1

8
1{онтрольнаяработа]т{ч1 по тем.1м <<йагнитное шоле)) и
<3лектромагнитна'{ индукция>

1

9 3лектромагнит
ньте колебания

€вободньте и вь!нуя{деннь!е электромагнитнь1е
колебания ]у1атематический ма'ттник.

1

10 {инамика колебательного движения Ретпение задач ъ{а

тешту <<йоханические колебания>>

[

12
1{олебательньй контур. |{ревращение энергии г{ри

электромагнитньп( колебаниях.
1

13
)['равнение, опись1в€шощее процессь! в колебательном
контуре. |{ериод свободньп< электрических колебаний

1

\4 |!еременньй электрический ток. Ретпение 3адач на
тему <<3лектоомагнитнь1е коле 6ания>>

1

15
1{онтро.гьнаяработа ]\ч2 на тему <1{олебания и во.т1нь0) 1

\6 11роизводство'
передача и
использование
электринеской
энеогии

[енериров{1ние электрической энергии.
1оансформаторь1.

1

\1 |[роизводство и использование электривеской
энергии. |{ередана электроэнергии.

1

18
Фптика

€ветовьпе
волнь|

€корость света. 3акон ощажения света. 1

19 3акон преломления света Ретшение задач. 1

20 ..}1инзьл. |{осщоение изобраясени'{ в линзе. 1

21
Формула тонкой собиратощей линзьт. Ретпение задач 1

22 [исперсия света. 7нтерференция света. .{ифракция
света. Ретпение задач.

1

23
(онтрольная работа }[р3 шо теь{ап{ <<Фптика. €ветовьте
волнь1)

1

24 14з.тупение и
спектрь!

3идьт излунений. 11[кала электромагнитньгх
излучений.

1

25
{,1нфракрасное и улгьщафиолетовое из]учение.
Рентгеновские лт{и.

1
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26 1{вантовая
физика

Фотоэффект. 9равнение 3йнтштейна. Фотоньт. 1

27 |{рименение фотоэффекта. Ретшение задач 1

28 Атоппная

физика
€троение атома. Фпьтт Резерфорда. 1

29
(вантовьте постулать| Бора. |азерь:. 1

30 Физика
ато]}|ного ядра

€троение атомного ядра. Бдернь|е силь1 1

з| 3нергия связи атомнь1х ядер. 3акон радиоактивного
оас|та|1а-

1

э./
{дерньте реакции. ,{еление ядер урана. !епньте
ядернь1е реакции. _{,дорньтй реактор.

1

1-
-) -)

!{онтрольная работа ]1} 4 по теме к(вантовая
физика>

1

з4 ?1тоговая контрольная работа 1

|1ланируемь|е результать!:

{нащшйся ё олакен знаупь/пон 1,л'о,пь :
} спдьгсл ло*тятпй: физи.теское явление' гипотеза! закон, теору1я, вещество,

взаимодействие' электромагнитное т{оле, волна' фотон, атом, атомное ядро, ионизиру{ощие
из'гг{ени'{, планета, звезда, га.'{актика, Бселенная;

} смьпсл физииеских величин: скорооть, уск0рение' масса? с|1{|а, импульс, работа,
механическ.ш{ энергия, вн)щрення'л энергия, абсолтотн'ш температура средня'л кинетическа'!
энергия частиц вещества' количество теплоть1' элементарньй элекщичеокий заряд;

} смьпсл физииеских 3аконов классичоской механики, всемирного тяготения'
сохрат{ения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики' электромагнитной
индукции, фотоэффекта;

} вклад российскпх и зарубея(нь!х учень!х' ок[ваз1пих наибольтпее влияние на

развитие физики.
{;шеупь:
} описьпвать и объяснять физинеские явления 1\ свойства тел: двих{ение

небосньпс тел и искусственньгх спутников 3емли; свойства газов, экидкостей и твордь[( тел;
электромагнитну1о индукци}о' раст{роотранение элекц)омагнитнь!х волн; волновь1е свойотва
света; из]гг{оние и поглощение света атомом; фотоэффект;

} отличать гиг{отезь! от наг{ньос теорий;
} делать вь!водь1 на основе эксперимонт!}льньп( данньтх;
} приводить при}{ерь!' показь[вак)щие' что: наблтодения и эксперимент явля1отся

основой д.тш{ вьтдви)кения гипотоз и теорий, ш0зво^]1'{тот проверить иотинн0сть теоретических
вь1водов; физинеская теория дает возможность объясттять известнь1е яв'|еъ|у{я природь! и
наг{нь|е фак1ьт, предск€}зьтвать еще неизвестнь1е явлени'т;

} приводить примерь! шрактического исцоль3ования физииеских знаний:
законов мех'}ники, термодинам'\ку1 у' элекщодит{амики в энергетике; разлит{ньп( видов
эдектромагнитньп( излучений д!1я разву1т1Ая РаАио и телекоммуникаций, квЁ[нтовой физики в
создании ядерной энергетики, п[веров;

} воспринип,|ать и на основе по'цчепнь|х з!|апий самостоятельно оц€н|!вать
информаци!о, содер)катт1у[ося в сообщениях €1!1[, |4нтернете, на)д{но-шоцу]1'{рньо( статьях.

!|спользоваспъ пршобрепое1!нь'е 3нан.{я 1' у]'1еншя в пРак'п!!ческой ёеяспепьнос|пш 1!

повсе)невной аюулзнш для:
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} обеспечения безопасности }кизнедеятель!{ооти в г{роцессе использовани'{
транспортньп( средств, бьттовьтх электроприборов, средств радио- и телекомплуникационной
связи.;

} оценки в'\ия11||я на организм человека у[ другие организмь1 загрязнения
окрРк!1}ощей средьт;

} рационаттьного природопопьзов{1ния и защить1 окру)ка1ощей средьт.
Результать! освоения курса
}7алчностпны]14ш ретуль7папс'л|ш обутения физике в сродней (полной) школе явля!отся:
} в це!{ностно-ориентац\4онной сфере ч/вство гордости за российскуто

физитеокуто науку, гуманизп,1' поло)кительное отнош1ение к щуду, целеустремленнооть;
} в щудовой сфере готовность к осознанному вьтбору дальнейтшей

образовательной траектории ;

} в шознавательной (когнитивной, интеллектуа.т{ьной) сфере 
- у]\{ение у[1рав]1ять-..своеи познаватольнои деятельность}о.

А;[етпапре0лле7пнь1]\41,| ре3уль7па1палсш обунения физике в оредней (полной) 1пколе
яв]1'шотоя:

} использование умений и т{авь1ков р€шличньп( видов познавательной деятельности,
применение основньп( методов позн[}ни'л (системно-информационньй аР1а]|из, моделирова-
ние у1т. д.) для изг{ения р€|зли!1}1ьп( оторон окруж{}}ощей действительности;

} использование основньгх интеллекту'}льньгх операции: формулирование гипотез'
ана]{из и синтез, сравнение, сиотемату{зация, вь1'{вление прит{инно-следотвенньтх овязей, по-
иск ана.11огов;

} 1ъленио генерировать идеи и опреде]1ять средства, необходимь1е д!|яр|х ре!}лизации;
} умение опреде-]ш{ть цели и задачи деятельности, вьтбирать средства реЁ}лизации

целей и применять их на пр.}ктике;

понимание зависимооти содеря(ани'т у| формьт шредставления информации от целей
коммуникациу{ и адресат а.

||реёллетпнь1е ре3уль7патпьс обунентхя физике в средней (полной) ш1коде на базовом
уровне представлень1в содержании курса по тем'|м.

'8


