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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного по-

знания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяс-

нения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников инфор-

мации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

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 ос-

нов 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 раз-

решению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объ-

ективные 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, за-

конах, теориях, методах физической науки; о современной физической картине мира; о широ-

ких 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; 
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- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творче-

ских способностей, осознание мотивов учения; подготовка к продолжению образования и со-

знательному выбору профессии. 

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 

 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от дру-

гих методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Модели-

рование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физиче-

ские теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной ин-

дукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнит-

ных излучений и их практическое применение. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свой-

ствах частей. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излуче-

ния. Закон радиоактивного распада и его статистический характер.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии.  Солнце. Внутреннее строение 

Солнца. Современные представления о происхождении и эволюции солнца и звезд. Галакти-

ка. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.  

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 
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В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

планета, звезда, Солнечная система, Галактика. Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, меха-

ническая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия 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  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; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излуче-

ние и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются ос-

новой 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 меха-

ники, 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 информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных 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 профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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                                                   Тематическое планирование 11 класс (68 часов). 

 

№п/п                 Тема (раздел) Общее количество часов 

1 Основы электродинамики 19 

2 Оптика 13 

3 Квантовая физика. Астрофизика 17 

4 Повторение 19 

Итого:  68 
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                                  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»2009г. 

 

№  

урока 

 

Тема урока 

 

Минимум содержания 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

ФК ФГОС 

Дата  

 Тема 1.Основы электродинамики19 часов 
 1.  Магнитное поле  5 часов 

1 Взаимодействие то-

ков. Магнитное поле 

Природа  магнитного поля. Магнитные силы. Ос-

новные свойства магнитного поля 

Знать /понимать смысл понятий :магнитное по-

ле, магнитные силы. Изображать силовые линии 

магнитного поля 

 

2 Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитного поля 

Вектор магнитной индукции. Правило « буравчи-

ка» 

Знать понятие вектора магнитной индукции. 

Уметь применять правило «буравчика» для 

определения направления линий магнитного по-

ля и направления тока в проводнике 

 

3 Модуль вектора 

магнитной индук-

ции. Сила Ампера 

Закон Ампера, сила Ампера, правило « левой ру-

ки» 

Понимать смысл закона Ампера, силы Ампера 

как физической величины, применять правило « 

левой руки» для определения направления дей-

ствия силы Ампера. Применять теоретические 

знания для решения задач 

 

4 Лабораторная ра-

бота №1 

Наблюдение действия магнитного поля на ток Умение работать с приборами, применять 

полученные знания на практике 

 

5 Магнитное поле  Самостоятельная работа по данной теме. Реше-

ние задач 

Уметь применять полученные знания на практи-

ке 

 

  2. Электромагнитная индукция  4 часа   

6 Явление электро-

магнитной индук-

ции. Закон электро-

магнитной индук-

ции. Магнитный по-

ток 

Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 

Явление электромагнитной индукции 

Знать/ понимать смысл явления электромагнит-

ной индукции, закона электромагнитной индук-

ции, магнитного потока как физической величи-

ны 

 

7 Лабораторная ра-

бота №2 

Изучение явления электромагнитной индук-

ции 

 Умение собирать электрическую цепь, пра-

вильно обращаться с приборами, делать вы-
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воды 

8 Самоиндукция. Ин-

дуктивность 

Явление самоиндукции. Индуктивность. ЭДС са-

моиндукции 

Знать / понимать смысл явления самоиндукции, 

индуктивности. Уметь применять формулы при 

решении задач 

 

9 Энергия магнитного 

поля тока 

Энергия магнитного поля тока, физическая сущ-

ность, формула, единицы величин 

Знать / понимать смысл физических величин 

энергии магнитного поля тока, применять фор-

мулы при решении задач 

 

                                             3.  Электромагнитные колебания  7 часов 
10 Свободные и вы-

нужденные электро-

магнитные колеба-

ния 

Открытие электромагнитных колебаний. Свобод-

ные и вынужденные электромагнитные колеба-

ния 

Понимать смысл физических явлений: свобод-

ные и вынужденные электромагнитные колеба-

ния. Давать определение колебаний, приводить 

примеры 

 

11 Колебательный кон-

тур. Превращение 

энергии в колеба-

тельном контуре 

Устройство колебательного контура, превраще-

ние энергии в контуре. Характеристики электро-

магнитных колебаний. Формула Томсона. Едини-

цы величин 

Знать устройство контура, объяснять работу 

контура. Применять формулу Томсона при ре-

шении задач 

 

12 Переменный элек-

трический ток 

Переменный ток. Уравнение ЭДС ,силы и напря-

жения переменного тока 

Понимать смысл физической величины пере-

менного тока. Использовать необходимые фор-

мулы при решении задач по данной теме 

 

13 Генерирование элек-

троэнергии. Транс-

форматоры 

Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Устройство и принцип действия. Коэффициент 

трансформации 

Знать/ понимать принцип действия генератора и 

трансформатора переменного тока. Уметь при-

менять необходимые формулы при решении за-

дач 

 

14 Производство, пере-

дача и использова-

ние электроэнергии 

 Семинар по данной теме Знать способы производства электроэнергии, 

называть основных потребителей электроэнер-

гии, знать правила техники безопасности 

 

15 Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики 

Тематический контроль. Решение задач по дан-

ной теме 

Знать определение понятий ,физических вели-

чин, уметь применять полученные знания при 

решении задач 

 

16 Контрольная рабо-

та№1 

Электромагнитные колебания. Основы элек-

тродинамики 

Применять формулы при решении задач 

контрольной работы 

 

  4.   Электромагнитные волны   3 часа    

17 Электромагнитная Теория электромагнитного поля Максвелла. Воз- Уметь обосновывать теорию Максвелла  
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волна. Свойства 

электромагнитных 

волн 

никновение  и распространение электромагнитно-

го поля. Основные свойства электромагнитных 

волн 

 
18 Изобретение радио 

Поповым. Принципы 

радиосвязи 

Устройство и принцип действия радиоприемника 

Попова. Принципы радиосвязи. Блок - схема 

Знать схему. Объяснять наличие каждого эле-

мента схемы 

 

19 Распространение ра-

диоволн. Радиолока-

ция. Развитие 

средств связи 

Деление радиоволн. Использование радиоволн в 

радиовещании. Применение радиолокации. Пер-

спективы развития электронных средств связи 

Описывать физические явления 

:распространение радиоволн, радиолокация. 

Приводить примеры применения радиоволн в 

нашей жизни в различных видах связи. Пони-

мать принципы приема и получения радиотеле-

фонной связи 

 

                             

Тема 2. 

         

         Оптика       13    часов 

  

20 Развитие взглядов на 

природу света. Ско-

рость света 

Развитие взглядов на природу света. Геометриче-

ская и волновая оптика. Определение скорости 

света 

Знать развитие теорий на природу света. Пони-

мать смысл  физического понятия скорости све-

та. Уметь объяснять природу возникновения 

световых явлений 

 

 
21 Закон отражения 

света 

Закон отражения света. Построение изображения 

в плоском зеркале 

Понимать смысл физических законов : принцип 

Гюйгенса, закон отражения света. Уметь приме-

нить полученные знания при решении типовых 

задач 

 

22 Закон преломления 

света 

Закон преломления света. Абсолютный и относи-

тельный показатели преломления 

Понимать смысл физических законов , выпол-

нять построение изображений 

 

23 Лабораторная ра-

бота №4  

Измерение показателя преломления стекла Уметь пользоваться приборами по оптике, 

правильно выполнять измерения , делать 

выводы 

 

24 Линзы. Линзы. Ход лучей в линзах. Фокусное расстояние 

и оптическая сила 

Ход лучей собирающей и рассеивающей линз.  

Получение изображений в линзах 

 

25 Построение изобра- Построение изображений с помощью двух лучей Уметь выполнять необходимые построения в  
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жений с помощью 

линз 

в линзах линзах 

26 Дисперсия света Дисперсия света. Опыт Ньютона. Спектр.  Понимать смысл дисперсии света. Объяснять 

образование различных цветов в природе 

 

27 Интерференция и 

дифракция световых 

волн 

Интерференция световых волн. Дифракция света, 

особенности их проявления 

Понимать смысл физических явлений интерфе-

ренции и дифракции света 

 

28 Дифракционная ре-

шетка. 

Дифракционная решетка. Период решетки  Знать понятие дифракционной решетки, уметь 

вычислять период решетки , используя необхо-

димые формулы 

 

29 Лабораторная ра-

бота № 6 

 Измерение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки 

Умение пользоваться приборами, правильно 

выполнять измерения и вычисления 

 

30 Шкала электромаг-

нитных волн 

Шкала электромагнитных волн Знать особенности видов излучений, шкалу 

электромагнитных волн, уметь объяснять дан-

ные понятия 

 

 
31 Инфракрасное, уль-

трафиолетовое и 

рентгеновские лучи 

Коротковолновые виды электромагнитных излу-

чений, их особенности. Устройство рентгенов-

ской трубки 

Знать понятия коротковолновых видов излуче-

ний, приводить примеры применения в технике 

и нашей жизни 

 

32 Контрольная рабо-

та №2 

Оптика Контроль знаний изученной темы  

                                    Тема 3 .           Квантовая физика. Астрофизика    17       часов 
33 Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта 

Опыты Столетова, законы фотоэффекта. Знать/ понимать смысл явления внешнего фото-

эффекта, законы фотоэффекта. Знать формулы , 

границы применения законов, уметь решать за-

дачи на данную тему 

 

34 Применение фото-

эффекта. Фотон. 

Объяснение законов на основе волновой и кван-

товой теории, фотон и его характеристики, при-

менение явления в фотоэлементах и в фотосопро-

тивлениях. Основные характеристики фотонов 

Знать величины, характеризующие свойства фо-

тонов( масса, скорость, энергия, импульс).Знать 

устройство и принцип действия  фотоэлементов, 

понимать смысл гипотезы де Бройля, применять 

формулы при решении задач 

 

35 Строение атома. 

Опыты Резерфорда 

Опыты Резерфорда. Строение атома по Резерфор-

ду 

Понимать смысл физических явлений, показы-

вающих сложное строение атома. Знать строе-
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ние атома по Резерфорду 

36 Квантовые постула-

ты Бора. 

Постулаты Бора. Следствия из них Знать путь выхода из кризиса классической фи-

зики, постулаты Бора 

 

37 Открытие радиоак-

тивности 

Открытие естественной радиоактивности. Физи-

ческая природа, свойства, область применения 

коротковолновых излучений 

Знать / понимать  физическое явление радиоак-

тивности,  коротковолновые излучения, их осо-

бенности 

 

38 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы 

Протонно - нейтронная модель атомного ядра. 

Ядерные силы, их особенности 

Понимать смысл физических понятий: строение 

атомного ядра, ядерные силы. Приводить при-

меры строения атомных ядер химических эле-

ментов 

 

39 Энергия связи атом-

ных ядер. Ядерные 

реакции 

Энергия связи. Дефект масс. Ядерные реакции Понимать смысл физического понятия: энергии 

связи ядра, дефект масс. Решать задачи на  дан-

ную тему 

 

40 Деление ядра урана. 

Цепные ядерные ре-

акции 

Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции Объяснять механизм деления ядра урана, цеп-

ную ядерную реакции. 

 

41 Ядерная энергетика. 

Влияние ионизиру-

ющей радиации на 

живые организмы. 

Доза излучения. 

Основные элементы ядерного реактора; преобра-

зование ядерной энергии в электрическую. Пер-

спективы и проблемы ядерной энергетики 

Уметь объяснять устройство и принцип дей-

ствия ядерного реактора 

 

42 Контрольная рабо-

та №3  

Квантовая физика и физика атомного ядра Контроль знаний изученной темы  

43 Строение Солнечной 

системы 

Солнечная система Знать строение Солнечной системы, описывать 

движения небесных тел 
 

44  Система Земля -

Луна 

Луна - единственный спутник Земли Знать смысл понятий: планета, звезда. Тест 

45 Общие сведения о 

Солнце 

Солнце- звезда. Физические характеристики 

Солнца 

Знать основные сведения о Солнце, физические 

характеристики. Тест 

 

46 Внутренне строение 

Солнца 

Источники энергии Солнца. Внутреннее строение 

Солнца 

Знать схему строения Солнца. Астрономический 

диктант 

47 Физическая природа 

звезд 

Звезды, классификация звезд, эволюция звезд Уметь применять знания законов физики для 

объяснения природы космических объектов 
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48 Наша Галактика Галактика. Виды Галактик, их особенности. Эво-

люция Галактик 

Знать понятия Галактик, происхождение . Тест  

49 Пространственные 

масштабы наблюда-

емой Вселенной 

Происхождение и эволюция Вселенной. Разбега-

ние Галактик. Будущее Вселенной 

Знать понятие «Вселенная»Строение и эволю-

ция Вселенной  

 

  7. Повторение  19 часов   

50 Повторение темы 

«Кинематика» 

Скорость, ускорение, перемещение равноуско-

ренного прямолинейного движения 

Тестовые задания. Подготовка к ЕГЭ  

51 Повторение темы 

«Динамика» 

Законы Ньютона Тестовые задания. Подготовка к ЕГЭ   

52 Повторение темы 

«Силы в природе» 

Закон всемирного тяготения и его проявления. 

Силы тяжести, упругости, трения 

Самостоятельное решение  тестовых заданий. 

Подготовка к ЕГЭ 

 

53 Повторение темы 

«Законы сохранения 

в механике» 

Закон сохранения энергии: кинетическая и по-

тенциальная энергии. Границы применимости 

данного закона 

Решение тестовых заданий. Подготовка к ЕГЭ  

54 Повторение темы « 

Законы сохранения в 

механике» 

Закон сохранения импульса, его проявление. Ре-

активное движение 

Решение тестовых заданий. Подготовка к ЕГЭ  

55 Повторение темы 

«Основы МКТ» 

Основное уравнение МКТ.  Решение задач на данную тему. Тест  

56 Повторение темы 

«Температура. Энер-

гия движения моле-

кул» 

Температура. Кинетическая энергия движения 

молекул 

Решение задач в тестовой форме. Подготовка к 

ЕГЭ 

 

57 Повторение темы 

«Уравнение состоя-

ния идеального газа» 

Параметры газа. Математическая запись уравне-

ния Менделеева -Клапейрона» 

Решение задач на применение данного уравне-

ния. Тест 

 

58 Повторение темы 

«Газовые законы. 

Изопроцессы в га-

зах» 

Первый газовый закон (закон Бойля – Мариотта). 

Изотермический процесс. График изотермическо-

го процесса 

Решение расчетных и графических задач на 

применение данного закона. Тест 

 

59 Повторение темы 

«Газовые законы» 

Второй газовый закон – закон Гей – Люссака. 

Изобарический процесс в газах. Изобара 

Решение расчетных и графических задач на 

применение второго газового закона. Тест 
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60 Повторение темы « 

Газовые законы» 

Третий газовый закон – Шарля. Изохорический 

процесс. Изохора 

Решение расчетных и графических задач на 

применение закона Шарля. Тест 

 

61 Повторение темы 

«Основы термоди-

намики» 

Количество теплоты для процессов нагревания и 

охлаждения. Удельная теплоемкость вещества. 

Уравнение теплового баланса 

Решение расчетных задач. Тест. Подготовка к 

ЕГЭ 

 

62 Повторение темы « 

Основы термодина-

мики» 

Количество теплоты для процессов плавления и 

кристаллизации. Удельная теплота плавления и 

кристаллизации 

Решение задач по данной теме в тестовой форме  

63 Повторение темы « 

Основы термодина-

мики» 

Первый закон термодинамики, применение пер-

вого закона термодинамики к изопроцессам 

Решение тестовых заданий в форме ЕГЭ  

64 Повторение темы « 

Основы термодина-

мики» 

Тепловые двигатели. КПД теплового двигателя Решение тестовых заданий в форме ЕГЭ  

65 Повторение темы « 

Основы электроди-

намики» 

Закон Кулона. Графическое изображение дей-

ствия зарядов 

Решение задач в тестовой форме  

66 Повторение темы 

«Законы постоянно-

го тока» 

Закон Ома для участка цепи и для полной элек-

трической цепи, виды соединений проводников 

Решение расчетных и экспериментальных задач  

67 Повторение темы « 

Законы постоянного 

тока» 

Работа и мощность электрического тока Решение задач в тестовой форме  

68 Итоговая кон-

трольная работа 

№4 

Контрольная работа по всему курсу физики10-

11 класса 

Контроль знаний  
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