
 

 



 



 

                     Программа по физике для учащихся 11 Л, 11 «ИТ-СП» классов 

( 2 ч. в неделю, 68 ч. год) 

 

                                              Пояснительная записка 

 

Данная  программа  составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по физике для учащихся 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений, обучение осуществляется по учебнику  под редакцией   

Л.Э.Генденштейн,  Ю.И.Дик.  

Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 11-х классов 

общеобразовательной школы.  

Программа конкретизирует содержание стандарта, дает конкретное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с 

учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических теорий 

следующим образом: электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики. 

Ознакомление учащихся со специальным разделом «Физика и методы научного познания» 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 

Изучение физики на ступени  среднего (полного) образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира;  о методах научного познания природы; 

овладение умениями  планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели; производить расчеты на основе физических формул; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных  способностей в процессе  

проведения физического эксперимента; самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими  жизненными потребностями;    

 воспитание  отношения к физике как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Программа выполняет две основные  функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

в»воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 

Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного              

стандарта среднего (полного) образования  Федеральный  базисный учебный  план  отводит  

в 11 классе 68 учебных часов в учебный год из расчета 2 учебных часа в неделю, что 

соответствует учебному плану лицея на 2015-16 учебный год в 11 «л» классе. Углубление и 

расширение материала курса физики в нем будет осуществляться через  элективные курсы 

по физике. 

 

Система оценивания учебного предмета 

Предполагается  проведение тестирования, письменных контрольных работ по мере  

изучения темы, лабораторных работ, письменных проверочных работ, рефератов. Подобные 

формы контроля позволяют проверить теоретические знания  и практические навыки 

учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться полученными знаниями, что 

и является основными целями данного курса. 

 

Система оценки достижений учащихся.  

 Оценивание устных ответов учащихся 

«5»:  - учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

-строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в 

новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  

решении  задач, требующих преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

  

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  - учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

-без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

 



«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

 

 Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

 

 Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

 

 

 

 

                          

             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:  

самостоятельные и контрольные работы, тесты, зачеты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены контрольные 

работы для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения 

каждой темы и всего курса в целом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Распределение письменных работ по курсу физики 10 класс 

 

 

Раздел 

программы 

Количество 

самостоятельных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Зачетная 

работа 

Физика и методы 

научного познания 

- - - - 

Электродинамика: 

электрические 

взаимодействия 

2   1 

Электродинамика: 

законы 

постоянного тока 

2 1 1  

Электродинамика: 

магнитное поле. 

ЭМИ 

2 2 1  

Оптика: волновая и 

геометрическая 

 

2 2 - 1 

Квантовая физика. 

Физика атомного 

ядра 

3 2 1  

 
Контроль и оценка  результатов усвоения  учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  самостоятельных и лабораторных работ, 

тестирования, контрольных, зачетных или диагностических работ, а также устных ответов, 

выполнения учащимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 
                                

                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Содержание курса  физики  для  учащихся  11 «л» класса 

                            2 часа в неделю, 68 часов в год  

 
 Электродинамика (40ч.) 

1.Электрические взаимодействия  

Электрический заряд. Роль электрических взаимодействий  в строении вещества. Закон 

Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Сравнительная характеристика  

гравитационного и  электрического взаимодействия. 

Электрическое поле. Напряженность и напряжение электрического поля. Силовые линии. 

Примеры электрических полей /поле одного и двух точечных 

 зарядов, однородно заряженной сферы, плоскости, двух плоскостей. 

История введения понятия о поле. Атмосферное электричество. 

Работа электрического поля при перемещении заряда. Разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсатор.  Энергия электрического поля. 

2.Постоянный электрический ток. 

Электрический ток. Действия электрического тока. Законы постоянного тока. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля- Ленца. ЭДС источника тока. 

Закон Ома для полной цепи. 

3.Магнитные взаимодействия  

Взаимодействие  магнитов и токов. Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током и на движущиеся  заряженные частицы. 

Принцип работы  электродвигателя. Сравнение электрического и магнитного  

взаимодействий. 

4. Электромагнитное поле.  

Явление электромагнитной индукции. Вихревое  электрическое поле. Правило Ленца. 

Явление  самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Производство, передача и потребление  электроэнергии.  Альтернативные источники  

энергии. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Передача   информации с помощью 

электромагнитных волн. Перспективы электронных  средств  связи. 

5.Оптика  

Природа света. Законы  геометрической оптики. Линзы, построение изображений в линзах. 

Глаз и оптические приборы. Световые волны. Интерференция и дифракция света. 

Соотношение  между  волновой  и геометрической оптикой. 

Цвет. Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное и ультрафиолетовое  излучение. 

          

      Демонстрации 
     Электрометр. 

     Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

     Энергия  заряженного конденсатора. 

     Магнитное взаимодействие токов. 

     Отклонение электронного пучка  магнитным полем.  

     Магнитная запись звука.  

     Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.     

     Свободные и      затухающие электромагнитные колебания.  

     Интерференция света. 

     Дифракция света. 

     Получение спектра с помощью призмы. 

     Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

     Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  



     Оптические приборы. 

 

          Лабораторные работы 

     1.Определение  ЭДС   и   внутреннего сопротивления  источника                

     2.Наблюдение  действия магнитного  поля  на  проводник  с током.                 

     3.Изучение  явления  электромагнитной  индукции             

     4.Определение показателя  преломления показателя  стекла. 

     5.Наблюдение  интерференции и  дифракции             

 

  Квантовая физика.  (26 ч.) 

 Физика атомного ядра. 

 Элементы   астрофизики                                                      

6.  Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая  катастрофа. Гипотеза Планка о 

квантах. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора.  Атомные спектры. 

Спектральный  анализ. Лазеры. Элементы квантовой  механики. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Волновая природа  электронов. 

 

7.Атомное ядро и элементарные частицы  

Строение  атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Правило смещения. Закон 

радиоактивного  распада. Ядерные реакции. Дефект  массы  и  энергия связи ядра. Цепные  

ядерные реакции. Ядерная энергетика. Синтез ядер. Термоядерные реакции и энергия  

Солнца и других  звезд. Влияние ионизирующей  радиации на живые организмы. 

 Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные частицы и фундаментальные  

взаимодействия. 

             

          Демонстрации     
    Фотоэффект.      

    Линейчатые  спектры  излучения.   

    Лазер.  

    Счетчик  ионизирующих  частиц. 

        

      Лабораторные работы 
    6.Наблюдение сплошного и линейчатого  спектров. 

    7.Изучение  треков заряженных  частиц по готовым фотографиям. 

 

   

8.Строение и эволюция вселенной. 

  Солнечная  система.  Размеры  Солнечной  системы.  Природа тел Солнечной 

  Системы.  Солнце  и   другие  звезды.  Взрывы  и  эволюция  звезд. Эволюция 

  Звезд  разной  массы. Источники энергии  звезд. Новые  и Сверхновые . 

  Галактика.  Виды  галактик. Происхождение и эволюция  Вселенной. 

  Расширение  Вселенной.  Будущее  Вселенной. 

 

  

  

            

 
           Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 



  

    

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

     

      -смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная;    

      -смысл физических величин: элементарный электрический заряд; сила тока, ЭДС, 

сопротивление, магнитная индукция, магнитный поток, индуктивность, длина волны, 

показатель преломления 
    -смысл физических законов: сохранения электрического заряда, закона Ома для полной 

цепи, закона  электромагнитной индукции,  уравнения для фотоэффекта                 

    -вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие           

физики; 
 

     УМЕТЬ: 

  -описывать и объяснять физические явления и свойства 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; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 -приводить примеры практического использования физических знаний:   
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,  Интернете, научно-популярных статьях; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

   для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования  бытовых       

   электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

   оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
   рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные  материалы: 

 

Учебно-методический комплект.                             
1.Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. «Физика-11». Учебник базового  уровня;   

        М: «Илекса» - 2012г. 

2. Кирик Л.А.  «Физика-10,11.» Самостоятельные и контрольные работы». 

         М: «Илекса»-2013г 

3.Марон А.Е., Марон Е.А. «Физика-11. Дидактические материалы».     

        М: « Илекса»-2013г. 

4.Кирик Л.А., Дик Ю.И.  «Сборник заданий и самостоятельных   работ» ;  

         М: « Илекса» ,2013г. 

5.Марон А.Е., Марон Е.А. «Физика-10» Дидактические материалы;   

          М: «Дрофа»-   2013г. 

 
 

                                  

 Мультимедийные электронные диски 

1.«Уроки физики  -10 класс»,  виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

2.«Уроки физики-11 класс»,   виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

3 «Физика  9-11 класс», экспресс- подготовка к экзамену. 

4.«Физика-10», интерактивное приложение к учебно-методическому комплексу для  

     базового уровня. 

5.«Физика-11», интерактивное приложение к учебно-методическому комплексу для 

     базового уровня. 

6.«Открытая физика» ч-1, ч-2.  Полный интерактивный  курс физики. 

 

 

Дополнительные учебники 

1.П.Г. Саенко   "Физика -10" 

2.А.С. Енохович "Справочник по физике и технике" 

3. Тесты различных авторов. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


