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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа формируется в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 20202021 учебный год»; 

- Учебного плана ГБОУ школы № 398 на 2020/2021 год; 

           Программа по физике для 11 класса составлена в соответствии с  программой по 

физике 7-11 классы. Авторы программы: Генденштейн Л.Э., Ю.И. Дик, В.И. Зинковский : 

«Программы и примерное поурочное планирование. Физика. 10-11 класс» Москва: 

Мнемозина, 2011 год.                                                                                                                      

Цели и задачи  программы: 

Цель обучения физике - построение логически последовательного курса 

изучения физики, создающего целостное непротиворечивое представление об 

окружающем мире на основе современных научных знаний.  

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих задач:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах классической 
механики, наиболее важных открытиях в области физики; методах научного 

познания. 

 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты; применять полученные знания для объяснения явлений; 



 формирование знаний основ физики, экспериментальных фактов,  понятий, 

законов, подготовка к формированию целостных представлений о 

современной физической картине мира 

  для практического использования физических знаний при обеспечении 
безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаций. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих               
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений оценивать 

достоверность естественно - научной информации; 

  использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

Рабочая программа рассчитана на количество учебных часов по темам: 

Законы постоянного тока-17ч 

Магнитное поле и электромагнитная индкция-27ч 

Оптика-16ч 

Основы специальной теории относительности-4ч 

Кванты и атомы  - 13ч 

Атомное ядро и элементарные частицы – 13ч 

Физика и методы научного познания-2ч 

Обобщающее повторение-10ч     (Подготовка к ЕГЭ) 

 

Содержание  рабочей программы (102 ч) 

Количество уроков на год всего – 102 ч.   

В неделю – 3 ч. 

Контрольных  работ – 5.      

Лабораторных  работ –  8. 

Тема 1. Электродинамика 64 часа 

1. Постоянный электрический ток -  17 часов 

Электрический ток. Сила тока. Определение заряда электрона. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Измерение силы тока и 

напряжения. Работа силы тока. Закон Джоуля - Ленца. Мощность электрического тока 

Закон Ома для полной цепи. Следствия из закона Ома для полной цепи. Определение ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Магнитное поле и электромагнитная индукция – 27ч. 

Взаимодействие магнитов и источников. Магнитное поле. Сила ампера и сила Лоренца. 

Измерение магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

 Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца 

 

 



Явление самоиндукции. Энергия  магнитного поля. Производство, передача и потребление 

энергии. Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 

Контрольная работа по теме «Электродинамика». Передача информации с помощью 

электромагнитных волн. 

 

3. Оптика-16 ч. 

Законы геометрической оптики Определение показателя преломления стекла. Линзы 

Построение изображений с помощью линз. Глаз и оптические приборы. Цвет 

Интерференция света. Дифракция света. Определение спектральных границ 

чувствительности глаза. Невидимые лучи. 

4. Основы специальной теории относительности – 4ч.  

Основные положения специальной теории относительности. Некоторые следствия 

специальной теории относительности. Связь между массой и энергией. 

 

Тема 2. Квантовая физика-26ч.  

1. Кванты и атомы – 13ч. 

Зарождение квантовой теории. Применение фотоэффекта. Строение атома. Теория атома 

Бора. Атомные спектры. Наблюдения сплошного и линейчатого спектров. Лазеры. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

 

2.Атомное ядро и элементарные частицы- 13 ч. 

Атомное ядро. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия 

связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Классификация элементарных 

частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Повторение темы «Квантовая физика. Физика 

атомного ядра». Контрольная работа по теме «Квантовая физика», физика атомного ядра. 

3.Физика и методы научного познания-2ч 

 Современная научная картина мира. 

4.Обобщающее повторение – 10ч. 

 

Планируемые результаты изучения курса физики. 

Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные  результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,  

 



теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:   

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 

планировании.  

 

 

 

 

 

                                       Планируемые результаты обучения 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать (уметь) требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

    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: 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;  

   методы определения расстояний и размеров небесных тел,  природу тел солнечной 

системы, природу звёзд и этапы их эволюции, типы галактик, понятие метагалактика; 

  вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

   описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых 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;                                    

 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 сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

   использовать приобретённые 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 защиты окружающей среды. 

 

Виды и формы контроля 

   I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
1. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2. Самостоятельная работа с учебником. 

3. Работа с научно-популярной литературой; 

4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

5. Написание рефератов и докладов. 

6. Вывод и доказательство формул. 

 

7. Анализ формул. 

8. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

9. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

10. Систематизация учебного материала. 



II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ графиков, таблиц, схем. 

3. Объяснение наблюдаемых явлений. 

4. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация материала. 

5. Измерение величин. 

6. Постановка фронтальных опытов. 

7. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

8. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

Виды контрольно – измерительных материалов 

№ урока 

 

Вид работы 

 

По теме 

 
17/17 Контрольная работа № 1 

 

Законы постоянного тока. 

44/27 Контрольная работа № 2 

 

Магнитное поле и электромагнитная индукция.  

60/16 Контрольная работа № 3 

 

 

 

 

 

 

Оптика. 

 

 

 

 

 

 

 

77/13 Контрольная работа № 4 Квантовая физика. 

90/13 Контрольная работа № 5 Физика атомного ядра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

Для ученика: 



 Физика -11,  Л. Э. Генденштейн, Ю. А. Дик                                                                                                                                                                          

Учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень)                                                                                                     

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации                                                                                                 

Москва «Мнемозина», 2014г                                                                                                                                                                                                                  

 Задачник 11класс, Л. Э. Генденштейн, Ю. А. Дик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев 

Часть 1                                                                                                                         

Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)                                                                                                                                                 

Под редакцией   Л. Э. Генденштейн Москва «Мнемозина», 2014г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Часть 2 

           Для учителя: 

          1 Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс// 

М.: «Экзамен», 2017 

         2 А.Е.Марон, Е.А.Марон. Дидактические материалы. Физика. 10-11 класс/ 

Учебно-методическое пособие. - 14-е издание. – М: Дрофа, 2016 

        3 А.П.Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 кл.. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

  

 ТСО 

 Доска 

 Компьютер 

 Проектор 

 Наглядные пособия 

 Лабораторное оборудование 

 

 

 


