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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет: физика                                                                                             

Класс: 11                                                                                                       

Уровень образовательной  программы: базовый                                                     

Общее количество часов по учебному плану: 68                              

Количество часов в неделю: 2                                                                     

Контрольных работ: 4                                                                            

Количество лабораторных работ: 2                                                              

Уроков повторения и обобщения материала: 8. 
УМК:                                                                                                                        

Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин , Физика 11 класс, Учебник для 

общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2014, 399с.                           

А.П.Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11 кл., М, Дрофа,2012, 208с.                                

Г.Н. Степанова, Сборник задач по физике 10-11, М, Просвещение, 2014, 256с.  

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

Цель изучения физики в средней (полной) школе:  

- Формирование у  обучающихся умения   видеть и   понимать      ценность   образования, 

значимость  физического       знания  для   каждого   человека   вне   зависимости   от   его 

профессиональной   деятельности;    умение   различать    факты и  оценки.     Сравнивать 

оценочные   выводы,   видеть   их   связь   с    критериями   оценок   и   связь  критериев с 

определѐнной     системой    ценностей,    формулировать    и  обосновывать собственную 

позицию.                                                                                                                                                 

- Формирования целостного представления о мире и роли физики в создании современной  

естественнонаучной картины мира; умения объяснять суть процессов окружающей 

действительности – природной, культурной, технической среды на основании физических 

знаний.                                                                                                                                                        

-  Приобретение обучающимися опыта познания и самопознания; ключевых 

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, 

навыков решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, навыков измерений, 

эффективного безопасного использования различных технических устройств, 

коммуникативных навыков.                                                                                                               

– Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их применения в практической жизни.    

Общая  характеристика  учебного  предмета,  курса:     

  Физика  как наука о  наиболее  общих законах природы,   выступая в качестве   учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об  окружающем    мире. 

Курс физики –   системообразующий для     естественнонаучных     дисциплин,   поскольку 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии,  биологии   и    географии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. История физики в 

еѐ динамическом развитии даѐт возможность формировать представление о развитии 

других составляющих современной культуры. Для формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных, творческих способностей и познавательных  

                                                              

интересов учащихся в процессе изучения физики необходимо уделять основное внимание 

знакомству с  методами научного познания природы, постановке проблем, требующих  
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отучащихся самостоятельной деятельности для их решения.  В ходе изучения предмета 

формируется антикоррупционное мировоззрение.  

   Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-

тематическом планировании (АК)                                                                                

Результаты освоения содержания курса физики: 

Личностными результатами обучения физике являются:                                                               

-  в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, целеустремлѐнность, положительное отношение к труду.                                 

-  В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектория.                                                                                                                                            

-  В познавательной  сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.   

Метапредметными  результатами  являются:                                                                                  

- Использование умения и навыков в различных видах познавательной деятельности, 

применение основных методов научного познания – системно-информационного анализа, 

моделирования и т.д. для изучения различных сторон окружающего мира.                                   

-  Использование основных интеллектуальных операций – формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей.        

-  Умение генерировать идеи и определять средства для их реализации.                                           

-  Использование различных источников для получения физической информации. 

В области предметных результатов учащемуся   предоставляется возможность в 

познавательной  сфере:                                                                                                                     

-   давать  определения  изученным  понятиям,                                                                                       

-  называть основные положения изученных теорий и гипотез,                                                              

-  описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные эксперименты, используя  

физическую  терминологию,                                                                                                                       

-  классифицировать изученные объекты и явления,                                                                            

-   структурировать  изученный   материал,                                                                                            

-  интерпретировать  физическую информацию, полученную из других источников,                       

-  применять приобретѐнные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды.                                                                                                                                                 

В ценностно-ориентированной сфере  - анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием   физических  процессов.                                                                                        

В трудовой сфере – проводить физический эксперимент.                                                            

В сфере физической культуры  - оказывать первую помощь при травмах,  связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 Планируемые результаты обучения  

Ученик  научится: 

- Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений, электромагнитную индукцию, 

действие магнитного поля на проводник с током, отражение и преломление света, 

интерференцию, дифракцию, поляризацию и дисперсию света; 

- Описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, силу тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работу тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. При описании правильно трактовать физический  
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смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- Анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для полной цепи, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления; 

- Решать задачи, используя физические законы (закон электромагнитной индукции, , закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) 

и формулы, связывающие физические величины (электродвижущая сила, магнитный 

поток,) формулы расчѐта электрической емкости конденсатора  при последовательном и 

параллельном соединении); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

- Распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

- Описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- Анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

- Различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

- Приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров . 

- Различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

- Понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Использовать знания о 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 практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

- Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов  

- Приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической 

величины 

- Использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счѐтчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

-Соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- Приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 
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- Понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

- Указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет – гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при 

наблюдениях звѐздного неба; 

- Различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с еѐ температурой; 

- Различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

                                                                              

                            Содержание учебного предмета. 

1.Магнитное  поле. 

   Понятие вектора магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца.  Электромагнитная 

индукция. Явление  электромагнитной индукции, магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Самоиндукция. 

2.  Колебания  и  волны. 

   Виды колебаний, колебательный контур, переменный ток, трансформатор и его 

устройство, производство, передача и использование электроэнергии, электромагнитные 

волны и их свойства, принцип радиосвязи, физические основы телевидения)                                                                                                                                   

3.  Оптика,  световые  волны. 

   Отражение и преломление света, дисперсия света,  явления интерференции, дифракции 

и  поляризации  света.  

4.  Элементы  теории  относительности. 

   Постулаты теории относительности и следствия из них. Понятие о релятивистской 

динамике, связь   между массой и энергией.  

5.  Излучение  и   спектры.  

   Шкала электромагнитных колебаний, инфракрасные, ультрафиолетовые и 

рентгеновские лучи, их свойства и применение.  

6.Квантовая  и  атомная  физика. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, фотон, применение фотоэффекта.  

Строение атома, квантовые постулаты Бора, квантовые генераторы и их применение                                                                                                                                  

Физика атомного ядра. Физика атомного ядра. Строение атомного ядра, энергия связи, 

понятие периода полураспада, цепная реакция деления ядер урана, применение ядерной 

энергии, биологическое действие радиоактивного излучения. Элементарные частицы.  

Единая  физическая  картина  мира.                                                                                                                                 

7.Элементы развития Вселенной (строение Солнечной системы, общие сведения о 

Солнце,  звѐзды и их классификация, наша галактика).    

                                       Тематическое планирование.  

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 



1 Основы электродинамики 10 Первый искусственный 

спутник Земли 

2 Колебания и волны 9 Всероссийский урок 

астрономии 

3 Оптика  14 Всероссийская олимпиада 
школьников (физика) 

4 Квантовая физика. Физика 

атомного ядра  
17  «Атомный урок».  

5 Элементы строения Вселенной  6 День российской науки. 

6 Повторение 12 Гагаринский урок. Космос 
–это мы. 

                                 

 

Поурочное-тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Контроль 

 

Практические/ 

лабораторные 

работы 

Основы электродинамики (10 часов) 

1 Магнитное поле, его свойства.   

2 Магнитное поле постоянного электрического 

тока. Повторение. Тема из планирования 2 

полугодия. Электронная проводимость 

различных веществ.  

  

3 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Повторение. Тема из планирования 2 

полугодия. Ток в металлах 

  

4 Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд 

  

5 Решение задач Письменная 

работа 

 

6 Явление электромагнитной индукции   

7 Самоиндукция, индуктивность   

8 Лабораторная работа «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

 Лабораторная 

работа 

9 Электромагнитное  поле (АК) Устный опрос  

10 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания 

  

Колебания и волны (9 часов) 

11 Колебательный контур Опрос  

12 Переменный электрический ток.   

13 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы (АК) 

  

14 Решение задач Письменная  

работа 

 

15 Контрольная работа №1 Контрольная   

16 Производство, передача и использование 

электроэнергии (АК) 

  



17 Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн 

Опрос  

18 Принцип радиосвязи   

19 Радиолокация. Понятие о телевидении.   

Оптика (14 часов) 

20 Скорость света   

21 Законы отражения света   

22 Законы преломления света   

23 Дисперсия света Письменная 

работа 

 

24 Лабораторная работа «Измерение показателя 

преломления стекла» 

 Лабораторная 

работа 

25 Интерференция и дифракция света   

26 Поляризация света   

27 Решение задач   

28 Контрольная работа №2 Контрольная 

работа 

 

29 Постулаты теории относительности   

30 Релятивистская динамика. Принцип 

соответствия 

  

31 Связь между массой и энергией Устный опрос  

32 Виды излучения. Шкала электромагнитных  

волн 

  

33 Инфракрасные ,ультрафиолетовые  и 

рентгеновские лучи (АК) 

Опрос  

Квантовая физика (17 часов) 

Световые кванты, атомная физика (8 часов) 

34 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна   

35 Фотоны   

36 Применение фотоэффекта. Письменная 

работа 

 

37 Строение атома. Опыт Резерфорда   

38 Квантовые постулаты Бора Тест  

39 Лазеры (АК)   

40 Решение задач   

41 Контрольная работа №3 Контрольная 

работа 

 

Физика атомного ядра (11 часов) 

42 Строение атомного ядра. Ядерные силы   

43 Энергия связи атомных ядер Тест  

44 Закон радиоактивного распада    

45 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

  

46 Применение ядерной энергии. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

Устный опрос  

47 Решение задач   

48 Контрольная работа №4 Контрольная 

работа 

 

49 Физика элементарных частиц   

50 Единая физическая картина мира   



Элементы строения Вселенной (6 часов) 

51 Строение Солнечной системы   

52 Система Земля - Луна Опрос  

53 Общие сведения о Солнце Источники энергии 

и внутреннее строение Солнца 

  

54 Физическая природа звѐзд Опрос  

55 Наша галактика   

56 Происхождение и эволюция галактик и звѐзд Письменная 

работа 

 

Повторение (12 часов) 

57 Равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение 

Тест  

58 Законы Ньютона. Силы в природе Тест  

59 Законы сохранения в механике Тест  

60 Основы МКТ. Газовые законы  Тест  

61 Основы термодинамики.  Тест  

62 Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Тепловые явления. 

  

63 Электростатика. Напряжѐнность. Потенциал. Тест  

64 Конденсатор. Электроемкость конденсатора  .    

65 Законы постоянного тока    

66 ЭДС. Закон Ома для полной цепи.   

67 Ток в различных средах.    

68 Повторение и обобщение тем.   
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