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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по физике, 11 класс 

Программа разработана на основе:   программы Л.Э. Генденштейна и В.И. Зинковского среднего общего образования по физике для 11 

класса. 

  Пояснительная записка 

 

        Изучение физика на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса, электрического заряда, термодинамики.  

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания на практике; 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе  приобретения знаний с использованием современных  

информационных технологий 

 Использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 Воспитание убежденности в необходимости познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; сотрудничества в процессе совместного выполнения задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

 Место учебного предмета в учебном плане 
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Данная рабочая программа составлена из расчета 102 часа т.е. 3 часа в неделю.  

Содержание программы курса физики 11 класса. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (47часов) 

 

1. Законы постоянного тока  
 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и закон Джоуля — Ленца. 

Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

 

2. Магнитные взаимодействия  
 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим 

и магнитным взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущиеся заряженные частицы. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

 

Лабораторные работы 

1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

 

3. Электромагнитное поле  
 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернативные источники энергии. 

Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. Передача информации с помощью 

электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приѐм радиоволн. 

Перспективы электронных средств связи. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 
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Генератор переменного тока. 

Излучение и приѐм электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

3. Изучение явления электромагнитной индукции и принципа действия трансформатора 

4. Оптика  

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Линзы. 

Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между 

волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

4. Определение показателя преломления стекла. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (24 ч) 

5. Кванты и атомы  

 

Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетические уровни. Лазеры. 

Спонтанное и вынужденное излучение. Применение лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный 

характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

5. Атомное ядро и элементарные частицы  
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Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции 

синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной электростанции. Перспективы 

и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация 

элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счѐтчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

7. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

8. Моделирование радиоактивного распада. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (9 часов) 

 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звѐзд. Расстояния до звѐзд. Светимость и температура звѐзд. Судьбы звѐзд. Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. 

Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

Обобщающее повторение -19 часов 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  1.  УМК «Физика -11». Генденштейн и др. Учебник для общеобразовательных учреждений 11 класс в 2 частях, под ред. В. А. Орлова,     И. И. 

Ройзена. -М. : Мнемозина, 2012; 

2. УМК «Физика-11». Генденштейн и др. Тетрадь для лабораторных работ 

3. УМК «Физика-11». Кирик Л.А.,  Методические материалы , 2 –е издание 

4. УМК «Физика-11». Кирик ЛА,  и др.. Сборник заданий и самостоятельных работ, 2-е издание 

5. Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1.А.П.Рымкевич, сборник  задач  по  физике,  10-11 классы,  8-е издание. – М.: Дрофа, 2014. 



6 
 

 

2.М.Ю.Демидова, И.И.Нурминский, Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент, сборник экзаменационных заданий, ЕГЭ 

по физике), разработано ФИПИ.   – М.: Эксмо, 2014-2012. 

Медиаресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. «Физика. 10 класс». 

2. Электронное приложение к учебнику Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. «Физика. 11 класс». 

3. Открытая физика: часть 1, часть 2. – Издательство «Физикон». 

Методическая литература: 

1. Генденштейн Л. Э., Дик Ю. И. ., Кирик Л. А. Методические материалы к учебнику Физика.  11 класс.  

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ.  

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. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса средней школы  

Главной целью современного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностно-смысловой человеческой деятельности: коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. Современное обучение рассматривается не только как процесс овладения определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Исходя из этого, можно выделить следующие цели обучения физике в 11 классе: 

- освоение знаний о методах научного познания, механических и тепловых процессах и явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, для объяснения принципов работы механизмов, 

самостоятельной оценки достоверности новой информации физического содержания; использование современных информационных технологий для 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента с обоснованием 
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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 повседневных жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта (2004 г.) в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения как приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; овладение 

способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности; освоение познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

Компетентностный подход определяет особенности предъявления содержания образования, представляя его в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, позволяющие совершенствовать 

навыки научного познания. Во втором - дидактические единицы, которые содержат сведения по теории физики. Все это является базой для развития 

познавательной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю развития физики и 

обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, календарно-тематическое планирование 

способствует взаимосвязанному развитию и совершенствованию ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной физической науке и технике, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толе-

рантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми. 



8 
 

 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции Государственного общеобразовательного стандарта — переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Они представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней 

общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, 

что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса физики. 

    ФК ГОС устанавливает обязательный минимум содержания основных образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включѐн в Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

Электродинамика 

  Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

  Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

  Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней электропроводкой, 

бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

  Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. 

  Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

  Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи атомного ядра. Ядерная энергетика. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Доза излучение. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

  Солнечная система. Звѐзды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звѐзд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

  Наблюдение и описание движения небесных тел. 

  Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, 

радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 
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знать/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, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных учѐных, 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 твѐрдых тел; явление электромагнитной индукции; 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 даѐт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещѐ 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 приобретѐнные 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 

 

 


