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Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 11 класса разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);
- Стандарта православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией Парфентьевой Н.А. «Физика 10-11 классы»

Изучение материала рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 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.
 Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на

темпы развития научно-технического прогресса.
Целями изучения физики в средней школе являются:
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека,

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь
с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной картины
мира;

 умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого физические знания;

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества,
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их
использования в практической жизни.



На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного
материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов,
понятий, законов, теорий.

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при
выполнении лабораторных работ и решении задач.

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц,
допускаемых к применению.

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К
письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки
знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела),
школьного курса. Контрольные работы составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых является проверка
усвоения материала.

Содержание программы учебного курса.
Раздел 1. Электродинамика (46 часов)
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное

поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты
Фарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической
энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы.

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и
линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Лабораторные работы.
 Наблюдение действия магнитного поля на ток
 Изучение явления электромагнитной индукции.
 Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.
 Измерение показателя преломления стекла.
 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
 Измерение длины световой волны.
Актуальная тематика для региона
Экскурсии: в Электросети, на телефонные станции, в магазины «Оптика», рентгенкабинет в поликлинике.
Интеграция предметов
Информатика: устройство компьютера, транзисторы (р-n – переход 10 кл.), электронно-лучевая трубка, моделирование всех видов
движения (графики, таблицы, диаграммы). Решение задач по алгоритму. Моделирование процессов, происходящих во Вселенной.
Моделирование цепной реакции.
География: Использование электромагнитных излучений в сельском хозяйства (9 кл.)



Химия: изотопы (8, 11 кл.), радиоактивность (8 кл.), опыты Резерфорда (11 класс)
Биология: фотосинтез (химическое действие света 9-10 кл.), глаз, мутагенные (при облучении – биологи9-10 кл.) – биологическое действие
радиоактивных излучений.
География: рельефно-геологическое строение (определение возраста горных пород, геологическое летоисчисление – с использованием
метода радиоактивных изотопов.)

Раздел 2. Квантовая физика (18 часов)
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.

Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники
энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Лабораторные работы.
 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров

Итоговое повторение (4 часа)
Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Силы в природе. Законы сохранения в механике. Основы MKT. Газовые законы.
Тепловые явления.

Количество контрольных, проверочных, практических,
лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 2 1 1 1 5
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы 3 1 2 1 7
Экскурсии
Проекты



Тематическое планирование.

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Всего часов

1 Электродинамика 46
2 Квантовая физика 18
3 Итоговое повторение 4

Всего 68



Реализация регионального компонента

Направление
реализации

Номер урока в
тематическом
планировании

Тема урока Количество
минут

Экологическое 5 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные
частицы.

25

6 Явление электромагнитной индукции. 15
16 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 15
17 Превращение энергии при электромагнитных колебаниях 40

19,20 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы 40
21 Производство, передача и использование электрической

энергии
40

26 Звуковые волны 15
28 Принципы радиосвязи. 20
29 Распространение радиоволн. 40

35,36 Линза. Построение изображений, даваемых линзой 20
39 Свойства световых волн 20

42,43 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновские лучи

40

49,50 Применение фотоэффекта 35
51 Давление света. Химическое действие света. 25
53 Квантовые постулаты Бора. Лазеры 25
57 Открытие радиоактивности. 25
61 Биологическое действие радиоактивных излучений 40
64 Единая физическая картина мира 40

ИТОГО: 480 мин.(8ч)j



Календарно-тематическое планирование

№ п/п Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во
часов

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 часа)
1 четверть (16 часов)

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (46часов)
1. Взаимодействие токов Знать определение магнитного поля, суть опыта Эрстеда, основные

свойства магнитного поля. Уметь проводить аналогию между
электрическими и магнитными полями, изображать силовые линии
магнитного поля.

1

2. Вектор магнитной индукции. Знать определение индукции магнитного поля, электромагнита, Правило
«буравчика». Уметь объяснять на примерах, рисунках правило
«буравчика». Применять данное правило для определения направления
линий магнитного поля и направления тока в проводнике.

1

3. Модуль вектора магнитной
индукции. Сила Ампера

Знать, как действует магнитное поле на проводник с током и
движущуюся заряженную частицу, формулу силы Ампер, правило «левой
руки». Уметь применять правило «левой руки» для определения
направления действия силы Ампера (линий магнитного поля, направления
тока в проводнике).

1

4. Действие магнитного поля на
движущиеся заряженные
частицы.

Знать устройство электродвигателя, определение силы Лоренца, правило
«правой руки», применение силы Лоренца. Уметь определять модуль и
направление силы Лоренца

1

5. Входящая контрольная
работа №1

Уметь применять полученные знания на практике 1

6. Лабораторная работа
№ 1 «Наблюдение действия
магнитного поля на ток»

Формирование практических умений и навыков. 1

7. Явление электромагнитной
индукции.

Знать суть явления электромагнитной индукция, опыты Фарадея,
определение магнитного потока, показать научную и практическую
важность этого открытия. Уметь приводить примеры применения.

1

8. Лабораторная работа
№ 2 «Изучение явления
электромагнитной индукции»

Формирование практических умений и навыков. 1

9. Самоиндукция. Индуктивность Знать взаимосвязь электрического и магнитного полей, определение
явления самоиндукции, индуктивности, ЭДС самоиндукции. Понимать
смысл физической величины (индуктивность). Уметь применять

1



формулы при решении задач.
10,11. Электромагнитное поле Понимать смысл физических величин: энергия магнитного поля,

электромагнитное поле. Уметь объяснить причины появления
электромагнитного поля.

2

12. Контрольная работа №2
«Основы электродинамики»

Уметь применять полученные знания на практике 1

13. Механические колебания. Знать определение механического колебания, периода, частоты,
амплитуды колебаний, понятие резонанса, энергии, видов энергии.
Способствовать развитию научного мировоззрения

1

14. Динамика колебательного
колебания

Знать уравнение движения математического маятника. Уметь выводить
уравнение движения тела, колеблющегося под действием сил упругости

1

15. Лабораторная работа №3
«Определение ускорения
свободного падения с
помощью маятника.»

Формирование практических умений и навыков. 1

16. Гармонические колебания Знать виды колебаний, характеристики колебаний.
Уметь использовать кинематические уравнения при решении задач

1

2 четверть (16 часов)
17. Свободные и вынужденные

электромагнитные колебания
Знать определение электромагнитных колебаний, колебательного
контура, свободных и вынужденных электромагнитные колебаний, этапы
открытия электромагнитных колебаний. Понимать смысл физических
явлений: свободные и вынужденные электромагнитные колебания.
Уметь приводить примеры.

1

18. Превращение энергии при
электромагнитных колебаниях

Знать устройство колебательного контура, превращение энергии в
колебательном контуре, характеристики электромагнитных
колебаний. Объяснять превращение энергии при электромагнитных
колебаниях и работу колебательного контура.

1

19. Переменный электрический ток Знать определение переменного тока, получение переменного тока,
уравнение ЭДС, напряжения и силы для переменного тока Понимать
смысл физической величины (переменный ток). Объяснять получение
переменного тока и применение.

1

20,21. Генерированиеэлектрической
энергии.Трансформаторы

Знать устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни при
использовании трансформатора. Понимать принцип действия генератора
переменного тока. Уметь объяснять устройство и приводить примеры
применения трансформатора.

2

22. Производство, передача и
использование электрической

Знать способы производства электроэнергии. Называть основных
потребителей электроэнергии. Знать способы передачи электроэнергии.

1



энергии
23. Электромагнитные колебания. Раскрыть физический смысл характеристик колебаний. 1
24. Волновые явления Знать способы возникновения механических волн в однородных средах,

определение поперечной и продольной волн. Способствовать развитию
научного мировоззрения.

1

25. Характеристики механических
волн

Сформировать представление о длине и скорости распространения волн . 1

26. Звуковые волны Знать источники звуковых волн, зависимость скорости распространения
звуковой волны от среды распространения.

1

27. Электромагнитная волна. Уметь объяснять возникновение и распространение электромагнитного
поля. Описывать и объяснять основные свойства электромагнитных
волн

1

28. Принципы радиосвязи. Знать принципы радиосвязи и телевидения, объяснять устройства и
принципа действия технических объектов, практическое применение
физических знаний в повседневной жизни при использовании микрофона,
динамика, телефона, магнитофона. Знать устройство и принцип действия
радиоприемника А. С. Попова, принципы радиосвязи

1

29. Распространение радиоволн. Раскрыть достижения науки в развитии средств связи. 1
30. Контрольная работа №3

«Электромагнитные волны»
Уметь применять полученные знания на практике 1

31. Развитие взглядов на природу
света. Скорость света

Способствовать развитию научного мировоззрения Уметь объяснить
природу возникновения световых явлений.

1

32. Закон отражения света Понимать смысл физических законов: принцип Гюйгенса, закон
отражения света. Выполнять построение изображений в плоском
зеркале. Решать задачи

1

3 четверть (19 часов)
33. Закон преломления света Понимать смысл физических законов (закон преломления света). Уметь

выполнять построение изображений
1

34. Лабораторная работа № 4
«Измерение показателя
преломления стекла»

Формирование практических умений и навыков 1

35 Линза. Построение
изображений, даваемых линзой

Знать действие собирающей и рассеивающей линз, понимать, как
получается изображение при помощи линзы. Уметь выполнять построение
изображений в линзе

1

36. Лабораторная работа № 5
«Определение оптической
силы и фокусного расстояния
собирающей линзы»

Формирование практических умений и навыков 1



37. Дисперсия света Понимать смысл физического явления (дисперсия света). Объяснять
образование сплошного спектра при дисперсии

1

38. Свойства световых волн Понимать смысл физических явлений: интерференция, дифракция.
Объяснять условие получения устойчивой интерференционной
картины. Понимать смысл физических понятий: естественный и
поляризованный свет. Приводить примеры применения поляризованного
света

1

39,
40.

Спектры и спектральный анализ Знать о природе излучения и поглощения света телами, виды Спектров и
излучений. Спектральный анализ и спектральные аппараты.

2

41. Лабораторная работа №6
«Измерение длины световой
волны»

Формирование практических умений и навыков 1

42,43. Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновские лучи

Знать различные виды электромагнитных излучений и их практическое
применение. Приводить примеры применения в технике различных
видов электромагнитных излучений

2

44. Постулаты теории
относительности

Знать закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии,
постулаты теории относительности Эйнштейна.
Познание научной картины мира

1

45. Релятивистская динамика Научить применять постулаты для доказательства теории относительности 1
46. Связь между массой и

энергией
Показать границы применимости механики Ньютона 1

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (18часов)
47. Фотоэффект. Знать гипотезу Планка о квантах, определение фотоэффекта, смысл

корпускулярно-волнового дуализма, уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта, красная граница фотоэффекта. Объяснять корпускулярно-
волновой дуализм.

1

48. Фотоны. Энергия и импульс
фотона

Знать гипотезу де Бройля о волновых свойствах частиц, понятие кванта.
Изучить основные свойства фотона,

1

49,50. Применение фотоэффекта Знать способы проведения исследований явления фотоэффекта и
устройств, работающих на его основе: фотоэлементы. Уметь приводить
примеры применения фотоэлементов в технике

2

51. Давление света. Химическое
действие света.

Уметь приводить примеры взаимодействия света и вещества в природе и
технике

1

4 четверть(17 часов)
52. Строение атома. Опыты

Резерфорда
Формировать научную картину мира. Знать строение атома по
Резерфорду.

1

53. Квантовые постулаты Бора.
Лазеры

Знать квантовые постулаты Бора, проведение исследований работы лазера,
квантовый характер поглощения и испускания света атомами, свойства

1



лазерного излучения. Уметь приводить примеры применения лазера в
технике, науке.

54. Лабораторная работа №7
«Наблюдение линейчатых
спектров»

Уметь применять полученные знания на практике. Работа с рисунками 1

55. Обобщающий урок по теме
"Световые кванты"

Уметь применять полученные знания при решении физических задач. 1

56. Контрольная работа №4
«Световые кванты»

Уметь применять полученные знания на практике 1

57. Открытие радиоактивности. Знать области применения альфа-, бета-, гамма-излучений 1
58. Строение атомного ядра.

Ядерные силы
Понимать смысл физических понятий: строение атомного ядра, ядерные
силы. Уметь приводить примеры строения ядер химических элементов

1

59. Энергия связи атомных ядер.
Ядерные реакции

Понимать смысл физического понятия: энергия связи ядра, дефект масс.
Уметь решать задачи на составление ядерных реакций, определение
неизвестного элемента реакции.

1

60. Деление ядра урана. Цепные
ядерные реакции

Объяснять деление ядра урана, цепную реакцию. Уметь решать задачи на
составление ядерных реакций, определение неизвестного элемента
реакции.

1

61. Биологическое действие
радиоактивных излучений

Приводить примеры использования ядерной энергии в технике, влияния
радиоактивных излучений на живые организмы, называть способы
снижения этого влияния. Приводить примеры экологических
проблем при работе атомных электростанций и называть способы
решения этих проблем

1

62. Контрольная работа №5
«Физика атома и атомного
ядра»

Уметь применять полученные знания на практике 1

63. Элементарные частицы. Знать основные этапы в развитии физики элементарных частиц. 1
64. Единая физическая картина

мира
Знать закон всемирного тяготения, понятия: деформация, сила тяжести,
упругости, трения, вес тела. Уметь решать простейшие задачи

1

Итоговое повторение (4 часа)
65. Равномерное и неравномерное

прямолинейное движение
Знать понятия: путь, перемещение, скалярная и векторная величины.
Уметь измерять время, расстояние, скорость и строить графики.

1

66. Силы в природе Знать закон всемирного тяготения, понятия: деформация, сила тяжести,
упругости, трения, вес тела. Уметь решать простейшие задачи

1

67. Законы сохранения в механике Знать: закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, границы
применимости законов сохранения.
Объяснять и приводить примеры практического использования
физических законов Уметь вычислять: работу, мощность, энергию,

1



скорость из формулы закона сохранения энергии, решать типовые задачи
на законы сохранения, объяснять границы применимости законов

68. Основы MKT. Газовые законы.
Тепловые явления

Знать: планетарную модель строения атома, определения изопроцессов,
внутренней энергии, способы ее изменения. Понимать физический смысл
MKT. Объяснять и анализировать КПД теплового двигателя.
Приводить примеры, объясняющие основные положения MKT
Вычислять параметры, характеризующие молекулярную структуру
вещества, определять характер изопроцесса по графикам.

1

Требования к уровню подготовки учащихся.

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
Уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;
что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования 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 СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.
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;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания
по данному учебному предмету.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание
отношений знания и веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем



и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Учебно–методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы

 Физика: Учеб.для 11кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2014.
 Поурочные разработки по физике: к учебнику Г.Я.Мякишева. Б.Б.Буховцева и Н,Н.Сотского «Физика. 11класс»: / В.А.Волков.-М.: ВАКО,

2006./
 Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: книга для учителя /В.А.Буров,

Ю.И.Дик и др.- М.: Просвещение: Учебн.лит.,1996./
 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс: к учебнику / Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика. 11класс»:

/ Н.И. Зорин.-М.: ВАКО, 2011./
 Опорные конспекты и разноуровневые задания: к учебнику Г.Я.Мякишева. Б.Б.Буховцева и Н,Н.Сотского «Физика. 11 класс»: /

Е.А.Марон- М.: Просвещение,, 2008./
 Опорные конспекты и дифференцированные задачи: к учебнику Г.Я.Мякишева. Б.Б.Буховцева и Н,Н.Сотского «Физика. 11 класс»: /

Ю.С.Куперштейн- СПб.: Сентябрь, 2004./
 Физика -11: дидактические материалы : учебно-методическое пособие /А.Е.Марон, Е.А.Марон–М.: Дрофа, 2004./
 Физика: 11 класс: тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь. / Н.И. Зорин – М.: Эксмо, 2009. (АВС.Все уровни ЕГЭ)
 Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы./Л.А. Кирик – М.: Илекса,2006./
 Физика: сборник заданий и тестов: 10-11 класс./ И.А.Иродова–М.: Владос, 2001./
 Физика. 11 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы для подготовки к ГИА /Л.А.Кирик,

А.И.Нурминский.- М.: Илекса,2012./
 Физика: 11 класс: контрольные работы в новом формате. /И.В.Годов.-М.:Интеллект-центр,2011/
 Физика. Тренажер. Универсальное издание для подготовки к ЕГЭ. ./Л.А. Кирик – М.: Илекса,2009./
 Физика. 11 класс. ЕГЭ. Экспресс-диагностика. /С.А.Соколова.- М.: Национальное образование, 2013./
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