
 

Пояснительная записка  
 

Предмет – физика 

Класс ______11_______ 

Уровень ___базовый________ 

Всего часов на изучение программы ______70______ Количество часов в неделю ___2_________ 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образованияего 

образования»; 

 

- Приказ Минобрнауки России от 09.03. 2004 № 13212 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17. 12. 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ»; 

 

- на основе примерной программы основного образования по физике, рекомендованной Минобрнауки РФ 

от 07.07.2005г. № 03-1263. ;   

- в соответствии с авторской программой курса «Физика 10-11 класс» Г.Я.Мякишева. «Программы для 

общеобразовательных школ. Физика. 7 – 11 классы»  (Москва, «Просвещение», 2010г.); 

-  с применением  «Методических рекомендаций к учебникам Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

 Н.Н. Сотского «Физика. 10 класс» и «Физика. 11 класс»  допущенных Министерством образования 

Российской Федерации в качестве методических рекомендаций по использованию учебников для 10 и 

11 классов при организации изучения предмета на базовом и профильном уровнях; 

  Учебник: Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика. 11 класс» (Просвещение» 2010 г.)   

 

 - Приказ ОУ от 25.05.2015 № 107/1   «Об утверждении учебного плана МКОУ СОШ с. Ленинское на 2015 -

2016 учебный год»  

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи 

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

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

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

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 и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 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 повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

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: 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;  

 вклад российских и зарубежных ученых, 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 твердых 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: 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 приобретенные 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Методический журнал «Физика в школе». 

2. Электронные пособия «Физика в картинках», «Физика 7-11класс», «Открытая 
физика», «Живая физика» и другие. 

3. Физика в таблицах 7-11классы(В.А.Орлов) 

4. Справочник по физике(А.С.Енохович, издательство «Просвещение», год  
издания 1990 ). 

5. Дидактические материалы по физике 7-11 классы, С.А.Тихомирова, 2003г. 

«Школьная Пресса» 

6. Тематический контроль по физике 10-11 класс, Н.В.Ильина, 2002г. 
7. Сборник тестовых заданий для контроля, ФИЗИКА 11, Орлов В.А. и другие, 

2003г. 

8. Физика 11 «Самостоятельные и контрольные работы», Л.А.Кирик 

 
 

Изменения в программе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛЫ КУРСА ФИЗИКИ 11 КЛАСС 

Кол-во часов 
(базовый 

уровень 

стандарта) 

Кол
-во 

уро

ков 

к/р 

л/р 

Основы электродинамики (продолжение) 11 8 1 2 

Магнитное поле 5    

Электромагнитная индукция 6  1 2 

Колебания и волны 11 10 1  

Механические колебания 0    

Электромагнитные колебания 3    

Производство, передача и использование электрической энергии 4    

Механические волны 0    

Электромагнитные волны 4  1  

Оптика 16 12 1 3 

Световые волны 9  1 2 

Элементы теории относительности 3    

Излучение и спектры 4   1 
     

Квантовая физика 20 19 1  

Световые кванты 3    

Атомная физика 3    

Физика атомного ядра 12  1  

Элементарные частицы 1    

Значение физики для объяснения мира и развития производительных 

сил общества 
1    

     

Строение Вселенной 7 7   

Повторение 5    

Всего часов за 11 класс 70   4 5 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование материала по учебнику Г.Я. Мякишев и др. «Физика-11» 

(70 часов, 2 часа в неделю) 
 

№                         Обязательный 

минимум 

Разделы Тема учебных занятий, № урока в курсе и теме Д/З Дата Фактическая 

дата 
1  Различные виды электромагнит ных 

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. 

11 КЛАСС 

ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИНА

МИКИ 

(продолжение) 

Магнитное 

поле(5час) 

1.1 Магнитное поле, его свойства. п.1    
2. 2 Магнитное поле постоянного электрического тока. п. 2, упр1(1.2)   
3. 3 Действие магнитного поля на проводник с током. Решение 

задач. 

п. 3-5. упр1(3)   

4. 4 Действие магнитного поля на движущийся электрический 

заряд. 

п. 6, упр1(4)   

5. 5 Решение задач. № 897, 900, 902-Р   

Электромагнитн

ая индукция(6 

час) 

6.1 Явление электромагнитной индукции.  п. 8-11, л/р №1   
7. 2 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 
магнитного поля  на ток» 

   

8. 3 Самоиндукция. Индуктивность. Электродинамический 

микрофон. 

п. 14-15, упр 2(4-5), 

л/р №2 
  

9. 4 Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной  индукции». 

   

10. 5 Электромагнитное поле. 

 

п. 16-17, упр №2(6-

7), под-ся к /р 

  

   11. 6  Контрольная работа №1 « Магнитное  поле  и ЭМИ»    
2 Колебания и волны. 

(11час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитн

ые колебания (3) 

12. 1 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания п. 27   

13.2 Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

п. 28. упр4(1-2)   

14.3 Переменный электрический ток. п. 31, упр4(4-3)   

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии (4) 

15.1 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. п. 37,38, упр5(1-5)   

16.2 Решение задач. №1016-Р   

17.3 Производство и использование электрической энергии. п. 39   
18.4 Передача электроэнергии. п. 40   

Электромагнитн

ые волны  (4) 

19.1 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных 

волн. 

п. 48,49,.54   

20.2 Принцип радиотелефонной связи. Простейший 

радиоприемник. 

п.51-52. упр7(1)   

21.3 Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи. 

 

п. 55-58., под-ся к к/р   

 22.4Контрольная работа № 2 « Колебания и волны»    

Оптика 23.1 Скорость света.  п. 59. упр8(3)   



Оптика 

(16ч) 

Световые волны  

(9) 

24.2 Закон отражения света. Решение задач. п. 60, упр8(1-2)   
25.3 Закон преломления света. Решение задач. п. 61, упр8(7-9)   
26.4 Дисперсия света. Решение задач. п. 66, л/р№3/4   
27.5 Лабораторная работа №3 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

   

28.6 Интерференция света. Дифракция света. п. 68. 71-72, л/р№4/6   
29.7 Лабораторная работа №4 «измерение длины световой 

волны» 

   

30.8 Поляризация света. п. 73. под-ся к к/р   
 31.9 Контрольная работа №3 «Оптика»    

Элементы 

теории 
относительности  

(3) 

32.1 Постулаты теории относительности. п. 75-76. упр11(1,3)   
33.2 Релятивистская динамика. Принцип соответствия. п. 78-79   

34.3 Связь между массой и энергией. п. 79   

Излучение и 

спектры (4) 

35.1 Виды излучений. Шкала электромагнитных излучений. п. 80-83, 86, л\р№ 5/7   
36.2 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

   

37.3 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.  п. 84. № 1198-1200-Р   

38.4 Рентгеновские лучи. п. 85, № 1202-1205-Р   

4 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И 

ЭЛЕМЕНТЫ 

АСТРОФИЗИКИ ( 

20ч+7ч) 
Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

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 излучения. Закон 

радиоактивного распада и его 

статистический характер. 

Элементарные частицы. 

Фундаментальные 

Квантовая 

физика  

Световые 

кванты  (3) 

39.1 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. п. 87-88. упр12(1-2)   
40.2 Фотоны. п. 89, упр12(3-4)   

41.3 Применение фотоэффекта. п. 90, №1209-1213-Р   
Атомная физика 
(3) 

42.1 Строение атома. Опыт Резерфорда. п. 93   
43.2 Квантовые постулаты Бора. п. 94-95, упр13(1-2)   
44.3 Лазеры. п.96   

Физика 

атомного ядра 

(12) 

45.1 Методы наблюдения и регистрация заряжённых частиц. п. 97   
46.2 Открытие радиоактивности. Виды излучения. п. 98-99   
47.3 Радиоактивные превращения. п.100, упр14(1)   
48.4 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. 

п. 100-102, упр14(2-

3) 
  

49.5 Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. 

п. 103-104, упр14(4)   

 50.6 Энергия связи атомных ядер. п. 105, упр14(5)   

 51.7 Ядерные реакции. п. 106, упр14(6)   

 52.8 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. п. 107-108, 

упр14(7) 

  

 53.9 Ядерный реактор. п. 109. 3 1297-Р   



взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. 

Современные представления о 

происхождении и эволюции 
Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для 

объяснения природы космических 

объектов. 

 54.10 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. п. 110-111   

 55.11 Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 
п. 112-113, под-ся 

к к/р 

  

 56.12 Контрольная работа №4 « Квантовая физика»    

Элементарные 

частицы (1) 

57.1 Физика элементарных частиц. п.114-115   

Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительн

ых сил общества 

(1) 

58.1 Единая физическая картина мира. п. 127   

Строение 

Вселенной (7) 

59.1 Законы движения планет п. 116-179   

60.2 Система «Земля-Луна». Физическая природа планет. п. 118-119   

61.3 Солнце. Основные характеристики звёзд. п. 120-121   

62.4 Внутреннее строение Солнца. Эволюция звёзд. п. 122-123   

63.5 Млечный путь. Галактики. п. 124-125   

64.6 Строение и эволюция Вселенной. п. 126   

65.7 Единая физическая картина мира п.  127   

 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. 

 Резерв — 5 часов    

 

 


