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1. Пояснительная записка. 

 

Реализация программы обеспечивается следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

-  Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

     

- Учебный план МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» на 2017-2018 уч.г. 

-  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждения 

 Мякишев Г.Я., Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений . – 

17-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2016. 

                        Цели изучения физики 

 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. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение физики в 11 классе отводится 2 часа в неделю. 68 часов в год. 

Учебно-методический комплект 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Выработка компетенций:   

• общеобразовательных:   

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);    

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;   
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- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности;   

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной 

жизни.   

• предметно-ориентированных:   

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы;   

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных;   

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных 

физических явлений;   

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.   

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

 

 Содержание обучения. 

 

Содержание по физике, требования к подготовке учащихся по предмету в 11 классе 

в полном объеме совпадают с программой общеобразовательных учреждений (10-11кл).  
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5. Календарно – тематическое – планирование (11 класс). 

№ 

уро

ка 

Дата  Корре

кция  

Тема урока Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий по теме) 

Практика 

(практичес

кая работа, 

лабораторн

ая работа) 

Виды и 

форма 

контроля 

   Раздел 1 «Электродинамика» (12ч) 

   Тема 1 «Магнитное поле» (7ч) 

1/1   Стационарное 

электрическое поле. Схемы 

электрической цепи. 

Решение задач  на закон 

Ома для участка цепи. 

1 Вычислять силы, действующие на проводник 

с током в магнитном поле. 

Объяснять принцип действия 

электродвигателя. 

Вычислять силы, действующие на 

электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле. 

 

  

2/2   Стационарное магнитное 

поле. 

1   

3/3   Сила Ампера. 1   

4/4   Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

1 Лабораторна

я работа  

Лабораторная 

работа  

5/5   Сила Лоренца. 1   

6/6   Магнитные свойства 

вещества. 

1   

7/7   Зачет по теме 

«Стационарное магнитное 

поле. 

1  Зачет  

   Тема 2 «Электромагнитная индукция (5) 

8/1   Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. Лабораторная работа 

10кл. «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока». 

1 Исследовать явление электромагнитной 

индукции. Объяснять принцип действия 

генератора электрического тока. 

  

9/2   Явление электромагнитной 1   
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индукции. 

10/3   Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

1   

11/4   Лабораторная работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1 Лабораторна

я работа  

Лабораторная 

работа  

12/5   Контрольная работа №1 по 

теме «Электродинамика». 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   Раздел 2 «Колебания и волны.(10) 

   Тема 1 «Механические колебания»(1) 

13/1   Лабораторная работа №3  

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи нитяного 

маятника». 

1 Определять ускорение свободного падения 

при помощи нитяного маятника. 

Лабораторна

я работа  

Лабораторная 

работа  

  Тема 2 «Электромагнитные колебания» (3ч) 

14/1   Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

1 Наблюдать осциллограммы гармонических 

колебаний силы тока в цепи. 

Формировать ценностное отношение к 

изучаемым на уроках физики объектам и 

осваиваемым видам деятельности. 

  

15/2   Решение задач на 

характеристики 

электромагнитных 

свободных колебаний. 

1   

16/3   Переменный электрический 

ток. 

1   

   Тема 3 «Производство, передача и использование электрической энергии (2ч) 

17/1   Трансформаторы 1 Формировать ценностное отношение к 

изучаемым на уроках физики объектам и 

осваиваемым видам деятельности. 

  

18/2   Производство,  и 

использование 

электрической энергии. 

1   
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   Тема 4  «Механические волны (1ч) 

19/1   Волна.  Свойства волн и 

основные характеристики. 

1    

   Тема 5 «Электромагнитные волны (3ч) 

20/1   Опыты Герца. 1 Наблюдать явление интерференции 

электромагнитных волн. Исследовать 

свойства электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона. 

  

21/2   Изобретение радио  А.С. 

Поповым. Принципы 

радиосвязи. 

1   

22/3   Контрольная работа №2  по 

теме «Колебания и волны», 

коррекция. 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   Раздел 3 «Оптика» (13ч) 

   Тема 1 «Световые волны» (7ч) 

23/1   Введение в оптику. 1 Применять на практике законы отражения и 

преломления света при решении задач. 

Строить изображения, даваемые линзами. 

Рассчитывать расстояние от линзы до 

изображения предмета. Рассчитывать 

оптическую силу линзы. Измерять фокусное 

расстояние линзы. 

Наблюдать явление дифракции света. 

Определять спектральные границы 

чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки. 

  

24/2   Основные законы 

геометрической оптики. 

1   

25/3   Лабораторная работа №4 

«Экспериментальное 

измерение показателя 

преломления стекла». 

1 Лабораторна

я работа  

Лабораторная 

работа  

26/4   Лабораторная работа №5 

«Экспериментальное 

определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы». 

1 Лабораторна

я работа  

Лабораторная 

работа  

27/5   Дисперсия света. 1   

28/6   Лабораторная работа №6 

«Измерение длины 

световой волны». 

1 Лабораторна

я работа  

Лабораторная 

работа  

29/7   Лабораторная работа №7 

«Наблюдение 

интерференции, дифракции 

1 Лабораторна

я работа  

Лабораторная 

работа  
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и поляризации света». 

   Тема 2 «Элементы теории относительности» (3) 

30/1   Элементы специальной 

теории относительности. 

Постулаты Эйнштейна. 

1 Рассчитывать энергию связи системы тел по 

дефекту масс. 

  

31/2   Элементы релятивистской 

динамики. 

1   

32/3   Обобщающее - 

повторительное занятие по 

теме «Элементы 

специальной теории 

относительности». 

1   

   Тема 3 «Излучения и спектры» (3ч) 

33/1   Излучение и спектры. 

Шкала электромагнитных 

излучений. 

1 Наблюдать линейчатые спектры. 

Рассчитывать частоту и длину волны 

испускаемого света при переходе атома из 

одного стационарного состояния в другое. 

  

34/2   Решение задач по теме 

«Излучение и спектры» с 

выполнением лабораторной 

работы №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров». 

1 Лабораторна

я работа  

Лабораторная 

работа  

35/3   Зачет по теме «Оптика», 

коррекция знаний. 

1  Зачет  

   Раздел 4 «Квантовая физика» (13ч) 

   Тема 1 «Световые кванты (3ч) 

36/1   Законы фотоэффекта. 1 Наблюдать фотоэлектрический эффект. 

Рассчитывать максимальную кинетическую 

энергию электронов при фотоэлектрическом 

эффекте. 

  

37/2   Фотоны. Гипотеза де 

Бройля. 

1   

38/3   Квантовые свойства света: 

световое давление, 

химическое действие света. 

1   

   Тема 2 «Атомная физика» (3ч) 
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39/1   Квантовые постулаты Бора. 

Излучение и поглощение  

света атомом. 

1 Объяснять принцип действия лазера. 

Наблюдать действие лазера. 

  

40/2   Лазеры. 1   

41/3   Зачет по темам «Световые 

кванты», «Атомная 

физика», коррекция знаний. 

1  Зачет  

   Тема 3 «Физика атомного ядра. Элементарные частицы» (7ч) 

42/1   Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. Регистрировать ядерные излучения 

с помощью счетчика Гейгера. Рассчитывать 

энергию связи атомных ядер. Вычислять 

энергию, освобождающуюся при 

радиоактивном распаде. 

 

Определять продукты ядерной реакции. 

Вычислять энергию, освобождающуюся при 

ядерных реакциях.  

Лабораторна

я работа  

Лабораторная 

работа  

43/2   Радиоактивность. 1   

44/3   Энергия связи атомных 

ядер. 

1   

45/4   Цепная ядерная реакция. 

Атомная электростанция. 

1   

46/5   Применения физики ядра 

на практике. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений. 

1   

47/6   Элементарные частицы. 1   

48/7   Контрольная работа №3  по 

теме «Физика ядра и 

элементы ФЭЧ», коррекция 

знаний. 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   Раздел 5 «Значение физики для развития мира и развития производительных сил общества» (1ч) 

49/1   Физическая картина мира. 

 

1 Понимать ценности научного познания мира 

не вообще для человечества в целом, а для 

каждого обучающегося лично, ценность 

овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде 

практической деятельности. 
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   Раздел 6 «Строение и эволюция Вселенной» (10ч) 

50/1   Небесная сфера. Звездное 

небо. 

1 Наблюдать звезды, Луну и планеты в 

телескоп. Наблюдать солнечные пятна с 

помощью телескопа и солнечного экрана. 

Использовать Интернет для поиска 

изображений космических объектов и 

информации об их особенностях. 

  

51/2   Законы Кеплера. 1   

52/3   Строение солнечной 

системы. 

1   

53/4   Система Земля – Луна. 1   

54/5   Общие сведения о Солнце, 

его источники энергии и 

внутреннее строение. 

1   

55/6   Физическая природа звезд. 1   

56/7   Наша Галактика. 1   

57/8   Происхождение и эволюция 

галактик. Красное 

смещение. 

1   

58/9   Жизнь и разум во 

Вселенной. 

1   

59/1

0 
  Контрольная работа №4 по 

теме «Строение и эволюция 

Вселенной». 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

60/1

1 

  Итоговая контрольная 

работа. 

1  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   Резерв.  «Электрический ток в различных средах» (6). 

61/1   Вводное занятие по теме 

«Электрический ток в 

различных средах». 

1    

62/2   Электрический ток в 

металлах. 

1    

63/3   Закономерности 

протекания электрического 

тока в полупроводниках. 

1    

64/4   Закономерности 

протекания электрического 

1    
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тока в вакууме. 

65/5   Закономерности 

протекания электрического 

тока в проводящих 

жидкостях. 

1    

66/6   Зачет по теме 

«Электрический ток в 

различных средах» 

1    

67/7   Резерв. 1    

68/8   Резерв. 1    
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6. Марон А.Е., Физика. 11 класс: дидактические материалы.- 7-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011.  

7. Мякишев Г.Я., Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений . – 17-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Рымкевич А.П., Физика. Задачник. 10-11кл.: пособие для общеобразоват. Учреждений.- 9-

е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2005. 

9. Саенко П.Г., Физика. Программы общеобразовательных учреждений, 10-11класс.-

М.:Просвещение, 2010. 

10. Сауров Ю.А, Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 

2005. 

11. Шаронова Н.В., Дидактический материал по физике, 7-11кл.-М.: Просвещение, 2005. 

12. Янушевская Н.А., Повторение и контроль  знаний по физике на уроках и внеклассных 

мероприятиях,  10-11кл.-М.:Глобус;Волгоград: Панорама, 2009. 

 

Источники информации (учащимся): 

1. Грибов В.А. , Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2012:Физика. – 

М.:АСТ: Астрель, 2012. 

2. Мякишев Г.Я., Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений . – 17-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2008. 

Рымкевич А.П., Физика. Задачник. 10-11кл.: пособие для общеобразоват. Учреждений.- 9-
е изд. с тереотип. – М.: Дрофа, 2
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