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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. 

Задачи данного предмета в области формирования системы знаний, умений: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной физической картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознание мотивов учения; подготовка к продолжению образования 

и сознательному выбору профессии. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю  в 11 классе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ 

 

Основы электродинамики 

Магнитное поле.  Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Магнитные свойства 

вещества.  Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило Ленца.  Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля.  

 

Лабораторные работы 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

                                                  Колебания и волны 

 

Свободные и гармонические колебания. Затухающие и вынужденные колебания.  

Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. Формула Томсона. Переменный     

ток. Резонанс в электрической цепи. Волновые явления. Характеристика волн. Звуковые 

волны. Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. Электромагнитное 

поле. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных  волн. Развитие средств связи. 

Лабораторные работы 

Определение свободного падения при помощи маятника 

 

                                                 Оптика 

 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. 

Полное отражение света. Линзы. Построение в линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение. 

Дисперсия и интерференция света.  Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Постулаты теории относительности. Элементы 

релятивистской механики.  Виды излучения. Источники света.  Шкала электромагнитных 

волн. 

 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение длины световой волны 

 

                                                  Квантовая физика 

Фотоэффект. Фотоны. Корпускулярно- волновой дуализм. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление 

ядер урана. Цепная реакция деления. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Три  Этапа в развитии элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

 

 

                                                   Астрономия 

Система Земля – Луна. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. 



4 

 

Солнце. Основные характеристики звезд. Эволюция звезд. Млечный путь – наша Галактика. 

Галактики 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик научится: 

=  соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

= понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

= распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

анализировать и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

= ставить опыты по исследованию физических явлений или физических тел без  

использования прямых измерений; 

= проводить прямые измерения физических величин: время, расстояния, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока. 

радиационный фон, ( с использованием дозиметра), использовать простейший метод 

использования погрешностей измерений; 

= проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя инструкции, вычислять значение величин и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений: 

= понимать принципы действия  и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни: 

= использовать при выполнении учебных задач  научно- популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы  Интернет.   

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

= осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

= использовать приемы построения физических моделей поиска и формулирования 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов; 

= сравнивать точность измерений физических величин по значению их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

=  воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной и 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источниках  информации; 

= создавать собственные и письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

=  понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон Ома, 

закон Джоуля - Ленца и др.); 

= решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, и формулы, 

связывающие физические величины ( количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, кпд 

теплового двигателя); на основе анализа условия задачи записывать  краткое условие, 

выделять физические величины , законы и формулы, необходимые для  решения задачи, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

=  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

приводить примеры влияния  электромагнитных излучений на живые организмы. 
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                           Тематическое планирование 11 класс (68 часов) 

 

 

№п/п                 Тема (раздел) Общее количество часов 

1 Основы электродинамики 10 

2 Колебания и волны 16 

3 Оптика 19 

4 Квантовая физика 14 

5 Астрономия 7 

6 Повторение 2 

Итого:  68 

 

                 

 

    ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ, 11 КЛАСС, 2 часа в неделю 

        Учебник Мякишев Г.Я.  Буховцев Б. Б. Чаругин В. М. «Физика-11». 

         Базовый и профильный уровни. М « Просвещение»2021г. 

 

 

№ п/п                                 Тема урока     Планируемый 

результат 

           Дата 

 Тема 1. Основы электродинамики 

(продолжение), 10 часов 

  

1 Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля 

1 неделя сентября  

2 Сила Ампера. Лабораторная работа №1. 

Наблюдение действия магнитного поля 

на ток 

1 неделя сентября  

3 Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу. Сила 

Лоренца 

2 неделя сентября  

4 Магнитные свойства вещества 2 неделя сентября  

5 Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток 

3 неделя сентября  

6 Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции 

3 неделя сентября  

7 Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля 

4 неделя сентября  

8 Лабораторная работа №2.Изучение 

явления электромагнитной индукции 

4 неделя сентября  

9 Решение задач по теме « Основы 

электродинамики». Подготовка к 

контрольной работе №1.  

5 неделя сентября  

10 Контрольная работа №1. Основы 

электродинамики 

1 неделя октября  

    

 Тема 2. Колебания и волны , 16 часов   

11 Свободные колебания 2 неделя октября  

12 Гармонические колебания 2 неделя октября  
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13 Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс 

3 неделя октября  

14 Лабораторная работа №3. Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи маятника 

3 неделя октября  

15 Свободные электромагнитные колебания 4 неделя октября  

16 Гармонические электромагнитные 

колебания в контуре. Формула Томсона 

4 неделя октября  

17 Переменный электрический ток. Резистор 

в цепи переменного тока 

5 неделя октября  

18 Резонанс в электрической цепи 5 неделя октября  

19 Волновые явления. Характеристики 

волны 

2 неделя ноября  

20 Звуковые волны 2 неделя ноября  

21 Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн 

3 неделя ноября  

22 Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна 

3 неделя ноября  

23 Свойства электромагнитных волн 4 неделя  ноября  

24 Развитие средств связи 4 неделя ноября  

25 Решение задач по теме « Колебания и 

волны». Подготовка к контрольной 

работе №2. 

1 неделя декабря  

26 Контрольная работа №2. Колебания и 

волны 

1 неделя декабря  

    

 Тема 3. Оптика , 19 часов   

27 Скорость света  2 неделя декабря  

28 Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света 

2 неделя декабря  

29 Закон преломления света 3 неделя декабря  

30 Полное отражение света. Лабораторная 

работа №4. Измерение показателя 

преломления стекла 

3 неделя декабря  

31 Линзы. Построение изображения в линзах 4 неделя декабря  

32 Решение задач. Законы отражения и 

преломления света 

4 неделя декабря  

33 Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы 

  

34 Лабораторная работа №5. Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы 

3 неделя января  

35 Дисперсия света 3 неделя января  

36 Интерференция света 4 неделя января  

37 Дифракция света 4 неделя января  

38 Дифракционная решетка. Лабораторная 

работа №6. Определение длины световой 

волны 

5 неделя января  

39 Поперечность световых волн. 

Поляризация света 

5 неделя января  
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40  Контрольная работа №3 по теме  « 

Световые волны» 

1 неделя февраля  

41 Постулаты теории относительности 1 неделя февраля  

42 Основные следствия из постулатов 

теории относительности 

2 неделя февраля  

43 Элементы релятивистской  динамики 2 неделя февраля  

44  Виды излучений. Источники света 3 неделя февраля  

45 Шкала электромагнитных волн 3 неделя февраля  

    

 Тема 4. Квантовая физика,  14 часов   

46 Фотоэффект 4 неделя февраля  

47 Фотоны. Корпускулярно- волновой 

дуализм 

4 неделя февраля  

48 Решение задач по теме « Световые 

кванты» 

1 неделя марта  

49 Строение атома. Опыты Резерфорда 1 неделя  марта  

50 Энергия связи атомных ядер 2 неделя марта  

51 Радиоактивность 2 неделя марта  

52 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада 

3 неделя марта  

53 Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции 

3 неделя марта  

54 Деление ядер урана. Цепная ядерная 

реакция 

4 неделя марта  

55 Термоядерные реакции 4 неделя марта  

56 Применение ядерной энергии 2 неделя апреля  

57 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц 

2 неделя апреля  

58 Открытие позитрона. Античастицы 3 неделя апреля  

59 Контрольная работа № 4. Квантовая 

физика 

3 неделя апреля  

    

 Тема 5. Астрономия , 7 часов   

60 Система  Земля- Луна 4 неделя апреля  

61 Физическая природа планет и малых тел 

Солнечной системы 

4 неделя апреля  

62 Солнце 1 неделя мая  

63 Основные характеристики звезд 1 неделя мая  

64 Эволюция звезд 2 неделя мая  

65 Млечный путь – наша Галактика 2 неделя мая  

66 Галактики 3 неделя мая  

    

        Повторение, 2 часа   

67 Итоговый контроль знаний. 

Контрольная работа №5 

3 неделя мая  

68 Обобщающее повторение курса физики  3 неделя мая  
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