
Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Программа по физике для 11 класса составлена на основе образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №30 г. Пензы. 

Структура документа 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; тематическое планирование. 

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 обучения физике 

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. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного 

познания». 

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. 

Курс физики в примерной программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы 

является тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Место предмета в учебном плане 

МБОУ СОШ №30 г. Пензы отводит 102 часа для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего общего образования из расчета 3 учебных часа в 

неделю. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

 
№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Электродинамика (16 часов) 
Магнитное поле (7 часов) 

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

 

1   

2 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. 

1   

3 Решение задач 1   

4 Сила Лоренца. 1   

5 Решение задач 1   

6 Магнитные свойства вещества. 1   

7 Лабораторная работа № 1 «Действие магнитного поля 

на ток» 

1   

Электромагнитная  индукция (8 часов) 

8 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 

1   

9 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции.  

Вихревое электрическое поле. 

1   

10 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1   

11 ЭДС индукции в движущихся проводниках.  1   

12 Электродинамический микрофон. Самоиндукция, 

индуктивность. 

1   

13 Энергия магнитного поля. 1   

14 Решение задач. 1   

15 Подготовка к контрольной работе    

16 Контрольная работа № 1 по теме: «Основы 

электродинамики».  

1   

Колебания и волны (26 часов) 

Механические колебания (7 часов) 

17 Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. Математический 

маятник. 

1   

18 Динамика колебательного движения.  1   

19 Гармонические колебания. Фаза колебаний. 1   

20 Решение задач. 1   

21 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника». 

1   

22 Превращение энергии при гармонических колебаниях. 1   

23 Вынуждение колебания. Резонанс. Применение 

резонанса и борьба с ним. 

1   

Электромагнитные  колебания (6 часов) 



24 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур.   

1   

25 Уравнение, описывающее процессы в колебательном 

контуре. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

1   

26 Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление в цепи переменного тока. Действующие 

значения силы тока и напряжения. 

1   

27 Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

1   

28 Решение задач. 1   

29 Резонанс в электрической цепи. Генератор на 

транзисторе. Автоколебания 

1   

Производство,  передача  и  использование  электрической  энергии (4 часа) 

30 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы.  

1   

31 Производство, передача и использование электрической 

энергии. 

1   

32 Решение задач. 1   

33 Контрольная работа № 2 по теме: «Механические и 

электромагнитные колебания».  

1   

Механические  волны (3  часа) 

34 Волновые явления. Распространение механических волн. 

Длина и скорость волны. 

1   

35 Уравнение бегущей волны. Волны в среде. 1   

36 Звуковые волны 1   

Электромагнитные  волны (6  часов) 

37 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных 

волн. 

1   

38 Плотность потока электромагнитного излучения. 1   

39 Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. 1   

40 Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о 

телевидении. 

1   

41 Решение задач  1   

42 Контрольная работа № 3 по теме «Механические и 

электромагнитные  волны». 

1   

Оптика (23 часа) 

Световые  волны (15 часов) 

43 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света. 

1   

44 Закон преломления света. 1   

45 Полное отражение.  1   

46 Решение задач.  1   

47 Лабораторная работа №4 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

1   

48 Линза. Построение изображения в линзе. 1   

49 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Решение 

задач. 

1   

50 Лабораторная работа №5 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

1   



51 Дисперсия света. Решение задач. 1   

52 Интерференция механических волн. Интерференция 

света.  Интерференция в технике. 

1   

53 Дифракция механических волн и света.  1   

54 Дифракционная решетка. Решение задач по теме: 

«Дифракционная решетка» 

1   

55 Лабораторная работа №6 «Измерение длины 

световой волны» 

1   

56 Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Решение задач теме: «Оптика». 

1   

57 Контрольная работа № 4 по теме: «Оптика». 1   

Излучения  и  спектры (4  часа) 

58 Виды излучений. Виды спектров. 1   

59 Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

1   

60 Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. 

1   

61 Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных 

излучений.  

 

1   

Элементы  теории  относительности (4 часа) 

62 Законы электродинамики и принцип относительности. 

Постулаты теории относительности. 

1   

63 Основные следствия, вытекающие из постулатов теории 

относительности.  

1   

64 Зависимость массы от скорости.  Релятивистская 

динамика. 

1   

65 Решение задач. 1   

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  (25 часов) 

Световые  кванты ( 7 часов) 

66 Фотоэффект. 1   

67 Теория фотоэффекта 1   

68 Решение задач. 1   

69 Фотоны. Применение фотоэффекта 1   

70 Давление света. Химическое действие света. 1   

71 Решение задач на уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

1   

72 Контрольная работа № 5 по теме: «Световые  кванты» 1   

Атомная  физика (4 часа) 

73 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1   

74 Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Квантовая механика. 

1   

75 Лазеры. 1   

76 Решение задач.  1   

Физика  атомного  ядра (11 часов) 

77 Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. 

1   

78 Открытие радиоактивности.  

Альфа-, бета- и гамма- излучения. 

1   



79 Радиоактивные превращения. 1   

80 Закон радиоактивного распада. Период полураспада.  1   

81 Изотопы. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. 

1   

82 Открытие нейтрона. Решение задач 1   

83 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. 

1   

84 Ядерные реакции. Деление ядер урана. 1   

85 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор 1   

86 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 1   

87 Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Решение задач 

1   

Элементарные  частицы (3 часа) 

88 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. 

1   

89 Решение задач по теме «Физика атомного ядра» 1   

90 Контрольная работа № 6 по теме «Атомная физика. 

Физика атомного ядра» 

1   

Элементы развития Вселенной (7 часов). 

91 Строение Солнечной системы. 1   

92 Система Земля-Луна. 1   

93 Общие сведения о Солнце. 1   

94 Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Эволюция звезд. 

1   

95 Наша Галактика. Пространственные  масштабы 

наблюдаемой Вселенной. 

1   

96 Происхождение и эволюция галактик и звезд. 1   

97 Единая физическая картина мира 1   

Обобщающие  уроки  (5 часов) 

98-102 Обобщающее повторение  5   
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