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|1ояснительная записка

Рабочая программа (далее - [[рограмма) составлена на основании следутощих
нормативно-г1равовьтх документов :

Федерального закона от 29 декабря 201'2 года ]ф 273-Фз
Российокой Федерации>;

<Фб образовании в

закона 1(алининградской облаоти от 01 итоля 2013 тода м 241 кФб образовании в

1{алининградокой области >;

Федерального государственного образовательного отандарта основного общего
образования' утверя{денного приказом йинистерства образования и 11ауки Российской
Федерации от |7 декабря 2010 г. ]ф 1897;

11ия || науки Росоийской
]ф 57б <Ф внесении изменений в федеральньтй перечень учебников. рекомендованньтх к
испол!зованито при реализации иметогцих государственнуто аккредитацито образовательньтх
програлдм начального общего. основного общего. среднего общего образования.

вания и науки Росси
марта 2014 года }1! 253>;

|{остановления [лавного государственного оанитарного врача РФ от 29 дека6ря
2010 г. ]ф 189 ''Фб утверждении €ан|{иЁ 2.4.2.282|-10 ''€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обунения в общеобразовательньп( г{реждениях'' (с

изменениями и дополнениями);
}става мАоу со1ш ]\]:4 г. 1{алининграда;
ооп ооо мАоу со1п ]ф 4 г.1{алининграда;

утебного плана мАоу со1ш }.[р 4 г. 1{алининградана20!7-20\8 унебньтй год;
положения о рабоней программе, утвер}кдённого директором йАФ} со1ш м 4

]!1.8. Биноградовьтм.

|1рограмма адресована г{ащимся 11 классов общеобразовательнь1х у{реждений.

Рабочая программа ориентирована на использование улебника: Физика.11 кл. : унеб.
для общеобразоват. учрея{дений: базовьтй и профильнь1е уровни |г.я' Р1якитшев' Б.Б.
Буховцев, н.н. €отский; под ред. в.и. Ёиколаева, н.А. |[арфентьевой. 19_е ||3[.,
стереотип. _ й. : |1росвещение, 20|0..

14зунение физики в основной 1пколе направлено на достижение следутощих целей:
Р усвоенше знаншй о фундаментальнь1х физитеоких законах и принципах' лежащих в

основе современной физинеской картинь| мира; наиболее важнь1х открь1тиях в области
физики, оказав1пих опреде]ш{!ощее влияние на развитие техники и технологии; методах
наг{ного познания природь1;

| овлаёенше ул'еншя.|'|'' проводить наблтодения, планировать и вь1полнять
экоперименть|, вьцвигать гипотезь1 и строить модели' применять полученнь!е знания по
физике для объяснения разнообразньгх физинеских явлений и овойств веществ;
|1рактического' использования физииеских знаний; оценивать достоверность
естественнонаунной информации ;

\ развшгпше познавательньтх интересов' интеллектуш1ьнь1х и творческих
способностей в процессе приобретен\4я знаний и умений по физике с использованием
различньгх источников информациии современньтх информационньгх технологий;

\ воспшупанше убежденности в возмо)кнооти познания законов природь|;
использования достшкений физики на благо ра3виту1я человеческой цивилизации',
необходимости сотрудничества в процессе оовместного вьтполнения задач, ува)кительного
отно1шения к мнени}о оппонента при обсуждении проблем естеотвеннонаучного содер}кания;
готовности к морально_этической оценке использования |таучнь1х достижений, чувотва
ответственности за защиту окружа}ощей средьт;

'2



повоедневной жизни, обеспечения безопаснооти собственной жизни' рационального
природопользования и охрань1 окруя{а}ощей средьт.

|1риоритетами для 1пкольного курса физики на этапе основного общего образования
явл'1}отся формиров а\1|4е: м е т а п р ед м е т н ь1 х к о м п е т е н ц и й, в том числе

|1ознавательная деятельность :

} использование для познания окружа}ощего мира различньгх естественнонаучнь!х
методов: наблтодение' измерение' эксперимент, моделирование;

} формирование умений различать фактьт, гипотезь|' г|ричинь|' оледствия,

доказательства, законь1' теории;
} овладение адекватнь1ми способами ре1пения теоретических

задач'
} приобретение опь1та вь|двих{ения гипотез д'1я объяснения

экспериментальнои проверки вь|двигаемь|х гипотез'

и эксперимент€1льньгх

извеотньтх фактов и

}1нф ормационно-комп{уникат1|в11ая деятельность :

} владение монологической и дута]|о[ической речь1о. €пособность понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

} использование для ре1ше!1ия познавательньгх и коммуникативнь[х задач различнь1х
источников информашии.

Рефлексивная деятельность :

} владение навьтками контро]ш{ и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможнь1е результать| своих действий:

} организация унебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотнотпения цели и средств.

Фсобенностями изложения содержания куроа являтотся:
} единство и взаимосвязь всех разделов как результат пооледовательной детализации

при изг{ении структурь! вещества (от макро- до микромастптабов). Б главе к3лементьт аст-

рофизики. 3волтоция Бселенной) рассматривается обратная последовательность - от
мень1пих мастптабов к больтпим, нто обеспечивает внутреннее единство курса;

} отсутствие деления физики на классическуто и современн},то (квантовая теория
определяет спектрь! из'|г{ения и поглощения вь1соких частот' исследует микромир);

} доказательность изло}кения материала, базирутощаясяна прость|х математических
методах и качественнь!х оценках (позволятощих получить' например, оценить размер ядра,
энерги}о связи электрона в атоме и нуклонов в ядре' критическу}о массу урана' величиньт
зарядов кварков' число звезд в [алактике, примерньтй возраст Бселенной' температуру и
примерное время свечения €олнца, время возникновения реликтового излг{ения, плотность
нейтронной звездьт, число вь1сокоразвить1х цивилизаций во Бселенной);

} максимальное иопользование корректнь|х физинеских моделей и аналогий
(модели: сверхпроводимости, космологическая модель Фридмана. Аналогии:
распространения механических и электромагнитньтх волн);

} обсужление границ применимости всех изг{аемь1х закономерностей (закон Фма,
классичеока'{ теория электромагнитного излу{ения) и используемьтх моделей
(материальн€ш{ точка' идеальньтй газ и т. д.);

} использование и возмо}кна'{ интерпретация современньтх научнь|х данньтх
(анизотропия реликтового излучения связьтвается с образованием астрономических структур
(подобньте исследования ,{жона }м1азера и [жорджа €мута бьтли удостоень1 Ёобелевской
премии по физике за 2006 г.)' на 1шести рисунках приведеньт в разнь|х мас111табах 3)
картинки Бселенной' полученнь1е за пооледние годь| с помощь}о космических телескопов);

} рассмотрение принципа действия современнь]х технических устройств (детектора
метш1лических предметов' поезда на магнитной ||одутпке' световода), прикладное
использование физических явлений (элекщинеского ра3рядав плазменном диоплее);
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} общекультурньтй аспект физинеского знани'{, реализация идеи межпредметнь1х
овязей: физинеские принципь1 зрения' объяснение г1ричин возникновения радиационньтх
поясов 3емли, вьш|снение вклада различньтх источников ионизиру}ощего излучения в
естеотвенньтй ралиат]ионньтй фон, использование явления радиоактивного распада в

изотопной хронологии, формулировка необходимьтх условий возникновения органинеской
жизни на планете).

0сновньпми целями и3учения курса являк)тся:

} формирование у обунатощихся умения видеть и понимать ценнооть образования,
значимость физинеского знания для каждого человека, независимо от его профеосиональной

деятельнооти; }ъ4ений разлинать фактьт и оценки' сравнивать оценочнь|е вь|водь|, видеть их
связь с критериями оценок, формулировать и обосновьтвать собственн}.}о позици}о;

;} формирование у обунатощихся целостного представления о мире и роли физики в

создании современной естественно-научной картинь| мира; умения объяснять поведение
объектов и процессь1 окрух(а}ощей действительнооти 

- 
природной' соци,1льной, культурной,

технической средьт' используя для этого физинеокие знания;
} приобретение обунатощимися опь{та разнообразной деятельности' опь1та познания

и самопоз*1а'1у|я, кл}очевьтх навь1ков (клтоневьтх компетентностей)' име}ощих универсальное
значение для различньтх видов деятельности' 

- 
навь1ков ретшения проблем' т1ринятия

ретшений, поиска' аъты\у|за и обработки информации, коммуникативнь1х навьтков' навь1ков

измерений, оотрудничеотва' эффективного и безопасного использования различньгх
технических устройств;

} овладение оистемой наунньтх знаний о физииеских свойствах окружа}ощего мир4
об основньтх физинеских законах и о способах их использованияв практической >кизни.

0сновньпми 3адачами изучения курса являк)тся:

пршобретпа7пь 1/ пршл'еня7пь 3наншя, наблтоёатпь ц объяснятпь фшзшнескше явленшя,'

физинеских законов в практической деятельности человека с цель}о ретпения экологических
проблем.

1!1есто предмета в унебном плане

|1рограплма шо физике при изг{ении курса на базовом уровне составлена из раеяета2
унебньтх часов в недел}о (68 утебньтх часов за год обунения).

€одержание г[рограммь1 полность1о ооответствует требованиям Федерального
государственного образовательного отандарта ореднего (полного) общего образования. 8
ооответотвии с унебнь]м планом курсу физики стартпей 1пколь| пред1пествует курс физики
ооновной 1пколь1.

€одерэкание курса

Р[агнитное поле (6 насов).
Бзаимодейотвие токов. йагнитное поле тока. йагнитна'{ индукция. (,ила Ампера.

(ила -[{оренца.
}/аборашорная работпа
]ф1. <}{абл}одение действия магнитного поля на ток)

[елсонстпрац!]ц:
1. Бзаимодействие параллельньгх токов.
2. [ейетвие магнитного поля на ток.
3. }стройство и действие амперметра и вольтметра.
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[ипотеза |{ланка о квантах. Фотоэффект. }равнение 3йнгптейна для фотоэффекта.
Фотоньл. [[ипотеза де Бройля о волновьгх овойствах частиц. 1{орпускулярно-волновой
дуализм. €оотнотпение неопределенности [ейзенберга.]

€троение атома. Фпьлтьт Резерфорла. 1{вантовьле постулать1 Бора. Аслуокание и
поглощение света атомом. -[азерьт.

\4одели строения атомного ядра: протонно-нейтронн[ш{ модель отроения атомного
ядра. !дернь1е силь1. ,{ефект массьт и энергия связи нуклонов в ядре. Адерная энергетика.
3лияние ионизирулощей радиацути на живь1е организмь1. [.{оза излу{ения, закон

радиоактивного раопада и его отатистический характер. 3лементарнь1е чаотиць1: частицьт и
античаотицьт. Ф1ндаментальньте взаимодействия]

3начение физики для о6ъяонения мира и ра3вития производительньгх сил общества.
Рдиная физинеская картина мира.

,\елпонстпрацшш:
'40. Фотоэлекщический эффект на установке с цинковой платиной.
41. 3аконьт вне1пнего фотоэффекта.
42. !отройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.
43. }стройство и действие фотореле на фотоэлементе.
44. ]у1одель опь1та Резерфорла.
45. Ёаблтодение треков в камере Бильсона.
46. !отройство и действие счетчика ионизиру[ощих частиц.
€троение Бселенной (7 насов)
€троение солнечной системь1. €истема <3ем.ття _ )1уна>. Фбщие сведения о €олнце

(вид в телескоп, вращение' размерь|' масоа, светимость, температура солнца и состояние
вещества в нем, химический состав). ||4сточники энергии и внутреннее строение €олнца.
Физическая природа звезд. Ёатша [ачактика (состав, строение' движение звезд в [атактике и
ее вращение). [1роиохох(дение и эволтоция галактик и звезд.

!елсонстпрац1гш:
47. \4одель солнечной системьл'
48. |[одвижна'1 карта звездного неба.
|1овторение. (3 наса)

![!. 7елсшупшческое !1ланшровшнше

л}
п/п

Раздел 1ема урока (ол-во
часов

основь|
элвктРодин

Амики
(продолясение)

Р[агнитное
поле

1]у1агнитное поле, его свойства. 1

2 1!1агнитное поле постоянного электрического тока. 1

1
-) [ействие магнитного поля на проводник с током.

Ретпение задач.
1

4 [ействие магнитного поля на движущейоя
электрический заряд.

1

5 Ретшение задач. 1

6 3лектромагнит
ная индукция

9вление электромагнитной индукции. 1

7 €амоинд1кция. Андуктивность. 3лектродинапгический
микоофон.

1

8 )1абораторная ра6ота <Р1зунение явления
электромагнитной индукции ).

1

9 3лектромагшитное поле. 1

10 1{онтрольнаяработа}.[р1 по тем€1м к1!1агнитное поле) и
к3лектромагнитна'{ индукция )

1
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11 3лектромагнит
ньте колебат.111я

€вободньте и вь1нужденньте электромагнитнь|е
колебания

1

\2 йатематический ма'ттник. [инамика колебательного
движения

13 Ретпение задач на тему <1!1еханические колебания>
\4 1{олеб ательньтй контур' |[ревр ащение энерги и |1ри

электромагнитнь1х колебаниях.
15 }равнение' описьтва}ощее процессь1 в колебательном

контуре. [[ериод овободньтх электрических колебаний
\6 |1еременн ьпй электрический ток. 1

\7 1{онденсатор и кат}'111ка индуктивности в цег|и
переменного тока

18 Ретпение задач на тему <3лектромагнит!1ьте колебания>
\9 1{онтрольнаяра6ота\гр2 на тему <(оле6ания и волнь1)

20 [1роизводство'
передача и
использование
электринеской
энергии

[енерирование электрической энергии'
1оансфооматооь1.

1

21 |1роизводство и использование электринеской
энергии.

1

22 |1ередача электроэнергии. 1

/.э Фптика
€ветовьпе
волнь|

€кооость света. 1

24 3акон отоа:кения света' Ретпение задач. 1

25 3акон преломления света. Ретшение задач' 1

26 ]{инзьт. |1остроение изобра:кеътия в линзе.
27 Формула тонкой собиратощей линзьт. Ретшение задач
28 [иолероия света. Ретшение задач. 1

29 -[1абораторная работа <Р1змерение показателя
поеломления стекла

1

з0 [нтерференция света. Аифракция света. ]

31 .[ифракционна'{ ре1петка. Релшение задач
э.!. 1(онтрольн ая работа ]&3 по темам <Фптика. €ветовьте

волнь1)

-1 -) 3лементьт
теории
относительност
\\

[[остулать| теории относительности.
з4 Релятивистск€ш{ динамика. |1ринцип соответствия.
35 €вязь между массой и энергией. 1

з6 [1злунение и
спектрь1

Бидьт излутений. |[1кала электромагнитньп(
излу.тений.

1

э! [4нфракрасное и ультрафиолетовое и3лу{ение. 1

з8 Рентгеновские лу{и. 1

з9 (вантовая
физика

€ветовьпе
кванть|

Фотоэффект. 9равнение 3йнтптейна. 1

40 Фотоньт. 1

41 |1рименение фотоэффекта. Ретпение задач 1

42 Атомная
физика

€троение атома. Фпь:т Резерфорда.
4з 1{вантовьте постулать1 Бора.
44 -[[азерьт.

45 Физика
атомного ядра

€троение атомного ядра. $дернь1е силь]
46 3нергия овязи атомньгх ядер.
47 3акон радиоактивного раот\ада.
48 .{,дерньте реакции. .4еление ядер урана. 1-1епньле
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ядернь1е реакции. 1дерньй реактор'
49 |[рименение ядерной энергии. Биологичеокое действие

радио активньгх излучений.
1

50 Ретпение задач по теме кФизика атомного ядра>>

51 (онтрольная работа ]\!: 4 по теме <1{вантовая

физика>
52 Физика элементарнь1х частиц.
5з 8диная физическая картина мира.
54 Фсновьт

астрономии.
€троение солнечной системь! 1

55 €истема <3емля-.[1уна>. 1

56 Фбплие сведения о €олнце' 1

57 14оточники энергии и внутренне отроение €олнца' 1

58 Физичеокая природа звезд. 1

59 Батпа г€1лактика. 1

60 |1роисхо>кдение и эволтоция галактик и звезд. 1

6\ (онтрольнаяра6ота на тему: к€троение и эвол}оция
Бселенной>.

1

62 |1овторение 1{инематика 1

6з 14мпульс, законь| сохранения энергии 1

64 [епловое равновесие. }равнение оостояния 1

65 Фсновьт электродинамики 1

66 3аконьл постоянного тока 1

67 ?1тоговая контрольн ая ра6ота 1

68 |1одведение итогов. 1

[1ланируемь!е результать! освоения унебного предмета

|нащшйся ёолэюен знаупь/пон'!л'а!пь :
} смьхсл понятий: физинеское явление, гипотеза' закон, теория, вещество'

взаимодействие' электромагнитное поле' волна' фотон, атом, атомное ядро, ионизир}.1ощие
излу{ения' планета' звезда, гытактика' Боеленная;

} спльпсл физииеских величин: скорооть' ускорение, масса' сила, имг1ульс' работа"
механическа'{ энергия, внутрення'1 энергия, абсолтотна'{ температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоть1' элементарньтй электринеский заряд;

} смьпсл физивеских законов классической механики' всемирного тяготения'
сохранения энергии, импульса и электричеокого заряда, термодинамики' электромагнитной
индукции' фотоэффекта;

} вклад российских и зарубея(нь!х учень|х' оказав1пих наибольтпее влияние на
развитие физики.

|лоеупь:'
} описьтвать |1 объяснять физинеские явления и свойства тел: двия{ение

небеоньтх тел и искусственнь|х спутников 3емли; свойства гсвов' хсидкостей и твердь1х тел;
электромагнитну[о индукци}о' распространение электромагнитньтх волн; волновь|е свойотва
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

} отличать гипотезь| от научньтх теорий;
} делать вь!водь1 на основе эксперимент€1льньгх данньгх;
} приводить примерь!' показь|вающие' что: наблтодения и эксперимент явля}отся

основой для вь1движения гипотез итеорий, позволя}от проверить истинность теоретических
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вь1водов; физинеокая теория дает возможность объяснять известнь|е явления природь1 и

научнь1е фактьт, предоказь1вать еще неизвестнь|е явления;
} приводить примерь[ практического использов^н11я физинеских знаний:

законов механики, термодинамики и элекщодинамики в энергетике; различнь|х видов
электромагнитнь|х излунений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики' лазеров;

} воспринимать и на основе полученнь|х знаний самостоятельно оценивать
информаши}о, содержащу}ося в сообщениях (1м||4, [[4нтернете, научно-популярнь1х статьях.

|1спользовапаь пршобре,пеннь'е 3нан!,!,я ш у]1|ен1/я в прак!пшческой 0еяупельнос!пш ш

повсе0невной экшзнш для:
} обеспечения безопасности )кизнедеятельности в процессе использования

транспортньтх средств, бьттовьтх электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной
связи.;

'} оценки влияния т1а организм человека 
'{ 

другие организмь| загрязнения
окружа}ощей средьт;

} рационатьного природопользования и защить! окру}катощей средьт.

Результать| освоения курса
}!алчностпнь1мш ре3уль/па1па^4ш обутения физике в оредней (полной) 1пколе явл'{}отся:

} в ценностно-ориентационной сфере чувство гордости за российск1то
физинеоку}о науку' гуманизм' положительное отно1пение к труду, целеустремленность;

} в труловой офере готовность к ооознанному вьтбору дальнейтшей
образовательной траектории ;

} в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять
своей познавательной деятельностьто.

А4етпапреёлое7пнь!л!ц ретуль7па/пал|1/ обунения физике в средней (полной) школе
явля}отся:

} использование 1ълений и навь1ков различньгх видов познавательной деятельности'
применение основньтх методов познания (системно-информапионньтй ана]тиз' моделирова-
ну{е и т. д.) для изу{ения различньтх сторон окружатощей действительности;

} использование основнь1х интеллектуа-1ьнь1х операции: формулирование гипотез'
анш1из и синтез' сравнение' систематизация, вь1'твление причинно-следственньлх связей, по-
иок аналогов;

} умение генерировыть идеи и определять оредства, необходимь|е для их реализаци'1;
} умение опреде]ш{ть цели и задачи деятельнооти, вьтбирать средства реализации

целей и применять их на практике;

понимание завиоимости содерх{ания и формьт представления информации от целей
коммуникации и адресата.

[7реёллетпнь!е ре3уль7патпьт обуненшя физике в средней (полной) школе на базовом
уровне предотавлень1 в содержании курса по темам.
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