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Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413), с учѐтом Примерной
программы по учебному предмету «Физика», одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з,
Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 14 и
авторской программы по физике (Г.Я. Мякишев).
Рабочая программа по физике ориентирована на учащихся 11-х классов. Уровень
изучения предмета – базовый Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в
неделю, что составляет 68 учебных часов в год.
Общие цели учебного предмета.
 формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости
физических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности;
 овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями;
расширение объѐма используемых физических понятий, терминологии и символики;
 приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе
современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание
физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной;
 овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике
(наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента);
овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные
результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом
явлении, делать выводы;
 освоение способов использования физических знаний для решения практических задач,
объяснения явлений окружающей действительности, обеспечения безопасности жизни и
охраны природы;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать
собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных
источников;
 воспитание уважительного отношения к учѐным и их открытиям, чувства гордости за
российскую физическую науку.
Планируемые результаты обучения по курсу «Физика - 11 класс».
Выпускник научится:
– осуществлять информационный поиск на основе предложенных в рамках образовательного
ресурса РЭШ материалов: текстов, иллюстраций, учебных материалов видео-уроков,
энциклопедиях, справочниках, учебных пособиях, и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– выполнять прямые и косвенные измерения физических величин при выполнении эксперимента,
в том числе компьютерного при выполнении лабораторных работ образовательного ресурса
РЭШ, выбирая измерительные приборы, в т.ч. виртуальные, с учѐтом необходимой точности
измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины, в том числе с
помощью виртуальных измерительных приборов, и оценивать относительную погрешность по
заданным формулам;
Выпускник получит возможность научиться:

– критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе представленную в видеоуроках образовательного ресурса РЭШ, с разных позиций;
– владеть приѐмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных на
интерактивном видео-уроке теоретических выводов и доказательств.
– сотрудничество со взрослыми, сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, в том числе в условиях дистанционного обучения с использованием
образовательного ресурса РЭШ ;
– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении
действий и суждений другого человека, как в рамках традиционной классно-урочной системы,
так и в рамках дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ.
Личностные результаты:
- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку,
гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей
познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты:
использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для
изучения различных сторон окружающей действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и
применять их на практике;
- использование различных источников для получения физической информации, понимание
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и
адресата.
Предметные результаты
Выпускник научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется.
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки

погрешностей измерений.
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения,
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя
ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Содержание учебного предмета
1. Электродинамика (продолжение) (8ч)
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля.
Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Магнитные свойства
вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в
движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля
тока. Электромагнитное поле.
Фронтальные лабораторные работы:
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
2. Изучение явления электромагнитной индукции.
2. Колебания и волны (18 ч)
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник.
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные
колебания Резонанс. Электромагнитные колебания. Свободные колебания в
колебательном контуре. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.
Действующие значения силы тока и напряжения 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. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость
распространения волны. Звуковые волны. Электромагнитные волны. Излучение
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.
Радиолокация, телевидение, сотовая связь.
Фронтальные лабораторные работы
3. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника.
3. Оптика (15 ч)
Свет. Скорость света. Распространение света. Закон отражения света. Закон преломления света.
Полное внутреннее отражение света. Линза. Получение изображения с помощью линзы.
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность. Свет как
электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Основы
специальной теории относительности. Постулаты теории относительности. Принцип
относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной
теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Излучение и
спектры. Шкала электромагнитных волн.
Фронтальные лабораторные работы
4. Измерение показателя преломления стекла.
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
4. Элементы теории относительности (3 ч)
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности.
Основные следствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивистской
динамики.
5. Квантовая физика (18 ч)
Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Давление света. Применение
фотоэффекта. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора.
Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. Методы регистрации частиц.
Альфа-, бета- и гамма-излучение. 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. Биологическое действие радиоактивного
излучения. Элементарные частицы. Античастицы.
6. Строение Вселенной (3 ч)
Видимое движение небесных тел. Законы движения планет. Строение Солнечной системы
Система Земля - Луна. Основные характеристики звезд. Солнце. Современные представления о
происхождении и эволюции звезд, галактик. Вселенной. Модель движения Солнце – Земля –
Луна.
Повторение (3 ч)
Тематическое планирование
№

Название тем

Количество
отводимых
часов

1

Основы электродинамики
(продолжение)

8

В том числе
количество
контрольных
работ
1

В том числе
количество
лабораторных
работ
2

2

Колебания и волны

18

1

1

3

Оптика

15

1

2

4

Элементы теории
относительности

3

-

-

5

Квантовая физика

18

2

-

6

Строение Вселенной

3

-

-

Повторение

3

-

-

Резервное время

2

ИТОГО

70

5

5

