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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физике для 11 класса (профильный уровень) 
Статус документа 
Рабочая программа по физике составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 
1. ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2. Примерной программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы. – М.: 
Просвещение, 2014 (Стандарты второго поколения); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования в 2022-2023 учебном году. 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 
знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 
специальной теории относительности, квантовой теории; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости; 

− применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 
других творческих работ; 

− воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 
позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 
создании современного мира техники;  



− использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 
Физика наука экспериментальная. Все виды эксперимента –демонстрационный, 
фронтальный и домашний имеют несомненную дидактическую и воспитательную 
значимость. Особенно велика роль лабораторного практикума в старших классах, т.к. 
именно на этих занятиях учащиеся обобщают и систематизируют изученный материал, 
самостоятельно выполняя лабораторный эксперимент. В 11 классе на работы физического 
практикума выделяется 24 ч. 
 
Задачи практикума 
1. Обучить методам и приемам применения теоретических сведений, приобретаемых на 

уроках, к реализации некоторых конкретных физических заданий; 
2. Обучить методам и технике проведения самостоятельных физических исследований. 
3. Приобретение практических навыков. 
4. Экспериментальное изучение и проверка основных физических законов. 
5. Обучить практическому анализу получаемых экспериментальных результатов: оценка 

порядков изучаемых величин, их точности и достоверности.  
6. Обучить технике применения измерительных приборов и лабораторного оборудования 

в процессе выполнения самостоятельных исследований. 
7. Обучение приемам и методам обработки и оформление экспериментальных 

результатов: ведение записей в тетрадях, представление результатов в виде таблиц, 
графиков. 

8. Повторить и углубить пройденный материал. 
 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 170 часов для обязательного изучения физики на 
профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования в 11 классе из 
расчета 5 учебных часов в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 34 часов для реализации авторских подходов, 
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. В 
программу обучения включен физический практикум, как необходимая составляющая 
профильного обучения.  

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации. 
 
Учебно-методический комплекс 

Учебник: 
Мякишев Г.Я Физика. 11 класс: учебник для ОУ с приложением на электронном носителе: 
базовый и профильный уровни/под ред. Н.А. Парфентьевой – М.: Просвещение, 2013 
         Учебно-методические материалы: 
Генденштейн Л.Э. Задачи по физике для основной школы с примерами решений. - М: 
Илекса. 2013 
Камзеева Е.Е. Физика. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов – М.: 
Национальное образование, 2013 
Кирик. Л. А. Физика 11. Самостоятельные и контрольные работы. –М.: Илекса. 2012г 
Парфентьева Н.А. Физика. Решебник. 11 клас. Базовый и профильный уровни – М.: 
Просвещение, 2014 
Разноуровневые самостоятельные и тематические задания в формате ЕГЭ -11 класс – М.: 
Национальное образование, 2013 
 
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т. п., а также 
о возможной внеурочной деятельности по предмету 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) 
образования (профильный уровень) являются: 

Познавательная деятельность: 
– использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
– формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 
– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
– приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
– владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
– использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
– владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 



– организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 
 
Периоды и формы текущего контроля 
1.Административные работы: 
 За первое полугодие декабрь 2021 г. 
      За второе полугодие май 2022 г. 
3. Зачет по итогам повторения 10 класса. 
4. Контрольные и проверочные работы по каждой теме в течение года. 
 
Результаты обучения 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 

− смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 
точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 
колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 
ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 
звезда, галактика, Вселенная; 

− смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 
сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 
разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, 
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

− смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение 
кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон 
электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 
специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 

уметь: 
− описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 
его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 
контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник 



с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые 
спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

− приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 
позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 
или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 
физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

− описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
− применять полученные знания для решения физических задач; 
− определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 
числа; 

− измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 
преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 
результаты измерений с учетом их погрешностей; 

− приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

– для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (170 часов) 
(5 ч в неделю) 

Магнитное поле (10ч) 



Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 
вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 
электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 
поля.  

Демонстрации: 
Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитные свойства вещества. 
Магнитная запись звука. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 
проводника 

Электромагнитная индукция (11ч) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 
вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 
электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 
поля.  

Демонстрации: 
Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитные свойства вещества. 
Магнитная запись звука. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Лабораторные работы: 
Измерение магнитной индукции. 
Измерение индуктивности катушки. 

Механические и электромагнитные колебания (30ч) 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
Автоколебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения 
силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 
сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и 
потребление электрической энергии.  

Демонстрации: 
Свободные колебания груза на нити и на пружине. 
Запись колебательного движения. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Автоколебания. 
Свободные электромагнитные колебания. 



Осциллограмма переменного тока. 
Конденсатор в цепи переменного тока. 
Катушка в цепи переменного тока. 
Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 
Сложение гармонических колебаний. 
Генератор переменного тока. 
Трансформатор. 
 
Лабораторные работы: 
Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

Механические и электромагнитные волны (13ч) 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 
гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 
интерференция, дифракция. Звуковые волны  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 
волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 
Демонстрации: 
Поперечные и продольные волны. 
Отражение и преломление волн. 
Дифракция и интерференция волн. 
Частота колебаний и высота тона звука. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 
Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 
Поляризация электромагнитных волн. 
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 
Детекторный радиоприемник. 
 

Волновая оптика (16ч) 
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 
отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 
Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 

 
Демонстрации: 
 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Полное внутреннее отражение света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. 
Спектроскоп. 
 
Лабораторные работы: 
 
Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 



Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 
помощью дифракционной решетки. 

 
Геометрическая оптика (23ч) 

 Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 
оптических приборов. 

 
Демонстрации: 
 
Фотоаппарат. 
Проекционный аппарат. 
Микроскоп. 
Лупа. 
Телескоп. 
 
Лабораторные работы: 
Измерение показателя преломления стекла. 
Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы. 
Основы относительности (5ч) 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 
время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела.Дефект массы 
и энергия связи. 

Квантовая физика (41ч) 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов.Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга.Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 
связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 
энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 
распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации: 
Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 
Счетчик ионизирующих частиц. 
Камера Вильсона. 
Фотографии треков заряженных частиц. 
Лабораторные работы: 
Наблюдение линейчатых спектров. 
 

Повторение (21ч) 
 

Периоды и формы текущего контроля 
1.Административные работы : 
 За первое полугодие декабрь 2017 г. 



      За второе полугодие май 2018 г. 

2.Годовая зачётная работа май 2018 г. 

3. Контрольные и проверочные работы по каждой теме в течение года. 

Литература и средства обучения 
Учебник: 

Мякишев Г.Я Физика. 11 класс: учебник для ОУ с приложением на электронном носителе: 
базовый и профильный уровни/под ред. Н.А. Парфентьевой – М.: Просвещение, 2013 
         Учебно-методические материалы: 
Генденштейн Л.Э. Задачи по физике для основной школы с примерами решений. - М: 
Илекса. 2013 
Камзеева Е.Е. Физика. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов – М.: 
Национальное образование, 2013 
Кирик. Л. А. Физика 11. Самостоятельные и контрольные работы. –М.: Илекса. 2012г 
Парфентьева Н.А. Физика. Решебник. 11 клас. Базовый и профильный уровни – М.: 
Просвещение, 2014 
Разноуровневые самостоятельные и тематические задания в формате ЕГЭ -11 класс – М.: 
Национальное образование, 2013 
Интернет-ресурсы, ЦОР, ЭОР: 
7—11 классы под редакцией Н. К. Ханнанова 
Открытая физика, под редакцией профессора МФТИ С.М.Козела 
http://www.eduspb.com/media 
 http://www.rusolymp.ru 
http://www.fipi.ru 
 http://physolymp.spb.ru 
http://distolymp2.spbu.ru/olymp 
https://do2.rcokoit.ru/ 
https://foxford.ru/account 
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

Оборудование. 

1. Мобильный компьютерный класс на базе 16 ноутбуков и шкафа для хранения и 
зарядки. Это современное решение для организации единой компьютерной среды в 
рамках лабораторного кластера по предметам естественно-научного цикла. Мобильный 
класс состоит из портативных компьютеров учеников, ноутбука учителя, тележки для 
хранения и подзарядки устройств со встроенной беспроводной системой, 
предустановленного программного обеспечения. Мобильный компьютерный класс 
планируется использовать в комплексе с цифровыми лабораториями по физике 

2.Цифровая лаборатория по физике НАУ (профильный уровень) . Цифровая лаборатория 
по физике (профильный уровень) будет обеспечивать выполнение двух видов 
экспериментальных заданий для учащихся: фронтальные лабораторные работы для 7-9 
классах; учебные исследовательские задачи, для 10-11 классах на основе полученных 
ранее навыков работы с датчиками и таблицами результатов измерений (предполагается 

http://www.rusolymp.ru/
http://www.fipi.ru/
http://physolymp.spb.ru/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp
https://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/account
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/


самостоятельное планирование эксперимента и выбор алгоритма обработки данных). 
Изделие работает в комплекте с персональным компьютером (ноутбуком). 

3. Комплект для практикума НАУ по квантовой физике. Комплект для практикума по 
квантовой физике предназначен для исследования линейчатых спектров излучения газов и 
паров металлов, в частности, атомов водорода, а также для установления закономерностей 
поглощения света и фотолюминесценции. 

4. Комплект НАУ для практикума по электричеству. Комплект предназначен для 
проведения лабораторных работ по электродинамике на уроках физики. 
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