
 

  
 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для составления учебного плана были использованы следующие нормативные 

документы: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

3)  Согласование на заседаниях предметных кафедр; 

4)  Утверждение на педагогическом совете. Протокол №1 от 28 августа 2015 г.; 

5) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

6) Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

06.07.2015 №  1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2015-2016 учебный год»; 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

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 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 разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела « Физика как наука. Методы 

научного познания природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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 структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

Изучение  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 



молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Для изучения физики  выбран учебник  Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

В.М.Чаругина,   «Физика – 11», издательства «Просвещение», 2014г., входящий в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных для преподавания физики в 

2015/2016 учебном году Содержание данного учебника  соответствует требованиям 

обязательного минимума, который служит основой для определения  содержания  

учебный занятий.   

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов (2 часа в неделю) для изучения физики в 11 классе. Из 

школьного компонента добавлено 68 часов (2 часа в неделю) для отработки практической 

части предмета (решение физических задач, в том числе экспериментальных).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 



различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для 

решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, 

воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

      Для более полного освоения курса учащихся в программу были дополнительно ведены 

уроки решения задач, причем этот термин определяет  только вид деятельности, форма  

может  выбираться  каждым учителем индивидуально. Предусмотрено  так же, время на 

проведение контрольных уроков по основным  разделам курса физики. 

     Форма  проведения  учебного занятия планируется  учителем (урок, лекция, 

конференция, семинар, диспут,  круглый стол, защита проектов и т.д.). Методы обучения  

физики определяет  учитель. Рекомендуется включить  учащихся в процесс 

самообразования, включая в уроки проектную деятельность, в том числе и 

экспериментального характера. 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с 

условиями обучения в рамках стандартов первого поколения (протокол 

общегимназического родительского собрания № 4 от 11.06.2015), с условиями 

обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(протокол № 3 от 01.06.2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 11 «А» КЛАССА НА 2015 – 2016 УЧ. ГОД 

 

Программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

Учебник: Физика. 11 кл. Авторы: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Изд. «Просвещение»,2015 г. 

Программа: Программа для общеобразовательных учреждений. Автор: Г.Я.Мякишев. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. – М: Дрофа, 2009 год издания. 

 

  

  
№ 

п/п 

 

Дата 

прове

дения 

 

  

  

Тема урока 

  
Задание  

на  

дом 

1  02.09. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.  § 1, 2  

2  04.09. Сила Ампера. Применение силы Ампера § 3 

3  07.09. Л. Р.№1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» § 4, 5 

4 07.09. Решение задач  на расчёт силы Ампера  

5 09.09 Л. Р.№2 «Оценка модуля вектора магнитной индукции 

подковообразного магнита» 

 

6  11.09. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца § 6 

7  14.09. Решение задач на расчёт силы Лоренца Повт. § 3, 6 

Упр. 1(4) 

8  14.09. Магнитные свойства вещества. Магнитная запись информации § 7,итоги 

главы I 

9  16.09. Открытие электромагнитной индукции.  § 8 

10  18.09. Магнитный поток. Правило Ленца § 9, 10 

11  21.09. Закон электромагнитной индукции § 11, 12 

12 21.09. Вихревое электрическое поле  

13 23.09. ЭДС индукции в движущихся проводниках  

14  25.09. Л. Р.№3 «Изучение явления электромагнитной индукции» § 13, 14 

15  28.09. Самоиндукция, индуктивность Энергия магнитного поля тока. § 15 

16  28.09. Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» § 16, 17 

17  30.09. Решение качественных задач по теме «Электромагнитная 

индукция» 

Повт. § 8 -

17 

18  02.10. Электромагнитное поле. Обобщение темы «Основы 

электродинамики» 

итоги глав 

1,2 

19  05.10. Контрольная работа №1 «Основы электродинамики»   

             II. Колебания и волны (27 часов)   
20  05.10. Свободные и вынужденные колебания § 18, 19 

21  07.10. Динамика колебательного движения. § 20, 21 

22 09.10. Гармонические колебания. Фаза колебаний. Превращение 

энергии при гармонических колебаниях 

 

23  12.10. Л. Р.№4 «Изучение свободных колебаний» § 22 

24  12.10. Л. Р.№5 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи математического маятника» 

§ 23,24 

25  14.10. Вынужденные колебания, резонанс § 25,26 

26  16.10. Решение задач по теме «Механические колебания» Итоги 

главы 3 

27 19.10. Решение экспериментальных задач  



28  19.10. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур  

§ 27, 28 

29  21.10 Уравнение колебаний § 30 

30 23.10 Решение задач на расчёт характеристик колебательного контура  

31  26.10 Переменный ток. Действующее значение силы переменного 

тока 

§ 31,32 

32  26.10 Решение задач по теме «Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания» 

§ 27-32 

Упр. 4 (2, 3) 

33  28.10 Резонанс в электрической цепи § 35 

34  30.10 Автоколебания. Генератор на транзисторе § 36 

35  09.11 Решение задач по теме «Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания» 

 

36  09.11 Генератор переменного тока, трансформатор § 37,38 

37  11.11 Производство, передача и применение электроэнергии § 39-41 

38 13.11 Решение  задач по теме «Механические и электромагнитные 

колебания». 

 

39  16.11 Обобщение темы «Механические и электромагнитные 

колебания». Решение задач 

Итоги глав 

3-5 

40  16.11 Контрольная  работа №2 «Механические и 

электромагнитные колебания» 

  

  
41  18.11  Волновые явления. Характеристики волны § 42,43,44 

42 20.11 Уравнение гармонической бегущей волны. Волны в среде, 

звуковые волны 

 

43  23.11 Решение задач по теме «Механические волны» § 45,46,47 

44  23.11 Электромагнитные волны. Плотность потока 

электромагнитного излучения 

§ 48,49,50 

45  25.11 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи § 51,52 

46  27.11 Модуляция и детектирование § 53 

47  30.11 Свойства электромагнитных волн. Распространение волн § 54,55 

48 30.11 Радиолокация.   

49  02.12 Решение задач по теме «Электромагнитные волны» § 56 

50 04.12 Понятие о телевидении. Развитие средств связи.  

51  07.12 Влияние искусственных и естественных электромагнитных 

колебаний на живые организмы. 

§ 57,58,упр.7 

52  07.12 Обобщение темы. Решение задач Итоги гл.6,7 

53  09.12 Контрольная работа №3 «Механические и 

электромагнитные  волны» 

 

54  11.12 Скорость света. Закон прямолинейного распространения света Стр. 168 – 

170 § 59 

55  14.12 Отражение света. Принцип Гюйгенса § 60 

56 14.12 Л. Р.№6 «Изучение отражения света в плоском зеркале»  

57  16.12 Преломление света. Полное отражение § 61,62 

58 18.12 Решение задач на тему «Преломление света на плоской 

границе» 

 

59  21.12 Л. Р.№7 «Измерение показателя преломления стекла» § 61,62 

60  21.12 Решение задач на законы отражения и преломления света  § 60 – 62 

Упр.8(5-8) 

61  23.12 Линзы. Построение изображения в линзе. § 63, § 64, 

упр.9(1-4) 

62 25.12 Формула тонкой линзы.  



63 11.01. 

2016 

Решение задач по теме «Собирающая линза» § 65 упр.9(6-

7) 

64 11.01 Решение задач по теме «Рассеивающая линза»  

65  13.01 Л. Р.№8 «Определение оптической силы линзы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

 

66 15.01 Л. Р.№8 «Определение оптической силы линзы и фокусного 

расстояния рассеивающей  линзы» 

 

67 18.01 Глаз, как оптическая система. Л. Р. №9 Определение 

разрешающей способности глаза» 

 

68 18.01 Фронтальное экспериментальное задание «Изучение моделей 

оптических приборов» 

 

69  20.01 Дисперсия света § 66 

70  22.01 Интерференция механических волн. § 67 

71  25.01 Интерференция света. Применение интерференции § 68, 69 

72  25.01 Дифракция механических волн. Дифракция света § 70, 71 

73  27.01  Дифракционная решётка § 72 

74  29.01 Л. Р.№6 Измерение длины световой волны с помощью 

дифракционной решётки» 

 

75 01.02. Решение задач на расчёт дифракционной решётки  

76 01.02 Решение задач на расчёт дифракционной решётки  

77  03.02 Поляризация света § 73; 74 

78  05.02 Обобщение темы «Световые волны» Итоги гл. 8 

79  08.02 Решение задач по теме «Световые явления» Упр.10 

80  08.02 Контрольная  работа №4 « Световые волны»   

81  10.02 Законы электродинамики и принцип относительности. 

Постулаты теории относительности 

§ 75,76 

82  12.02 Относительность одновременности § 77 

83  15.02 Релятивистский закон сложения скоростей § 78 

84  15.02 Релятивистская динамика § 79 

85  17.02 Решение задач Упр.11 

86  19.02 Виды излучения. Источники света. Спектры и  спектральные 

аппараты. 

§ 80,81 

87  22.02 Виды спектров. Спектральный анализ § 82, 83 

88  22.02 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские 

лучи 

§ 84, 85 

89  24.02 Шкала электромагнитных излучений § 86, ит. гл. 

10 

90  24.02 Контрольная  работа №5 « Излучения и спектры. Основы 

СТО» 

 

91  26.02 Квантовая физика. Фотоэффект. с. 256 – 257, 

§ 87 

92  29.02 Теория фотоэффекта § 88 

93  29.02 Фотоны. Применение фотоэффекта § 89, 90 

94 02.03 Решение задач на уравнение Эйнштейна  

95 04.03 Решение задач на теорию фотоэффекта  

96.  07.03 Давление света. Химическое действие света § 91; 92 

97.  09.03 Фотоэлементы и их применение Итоги главы 

11 

98.  11.03 Решение задач по теме «Волновые и квантовые свойства света» Повт. § 87 - 

92 

99.  14.03 Обобщение темы «Световые кванты». Упр.12 



100.  14.03 Контрольная  работа №6 « Световые кванты»   

  
101. 16.03 Строение атома. Опыты Резерфорда § 93 

102.  18.03  Постулаты Нильса Бора § 94; 95 

103. 21.03 Решение задач на модель атома водорода Бора  

104.  21.03 Лазеры § 96 

105. 23.03. Решение задач по теме «Строение атома»  

106.  25.03 Решение задач по теме «Строение атома» Итоги гл. 12 

107.  04.04 Методы регистрации элементарных частиц § 97 

108.  04.04 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- излучения § 98,99 

109.  06.04 Радиоактивные превращения § 100 

110. 08.04 Правило смещения. Решение задач  

111.  11.04 Закон радиоактивного распада § 101 

112. 11.04 Решение задач на закон радиоактивного распада  

113. 13.04 Решение задач на закон радиоактивного распада  

114.  15.04 Изотопы. Открытие нейтрона § 102; 103 

115.  18.04 Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер § 104,105 

116. 18.04 Решение задач  на определение энергии связи атомных ядер  

117.  20.04 Ядерные реакции. Деление ядер урана § 106; 107 

118.  22.04 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор § 108,109 

119. 25.04 Решение задач на определение энергии выхода при ядерных 

реакциях 

 

120.  25.04 Термоядерные реакции.  Атомная энергетика § 110,111 

121.  27.04 Получение радиоактивных изотопов. Биологическое действие 

радиации 

§ 112, 113 

Упр.14 

122.  29.04 Контрольная  работа №7 «Физика атомного ядра»  

123.  02.05 Три этапа в развитии физики элементарных частиц § 114 

124. 02.05 Открытие позитрона. Античастицы § 115 

125. 04.05 Повторение курса физики.   

126. 06.05 Подготовка к итоговой контрольной работе  

127  11.05 Итоговая контрольная работа  

128.   13.05 Видимое движение небесных тел. Законы движения планет § 116-117 

129.  16.05 Система Земля – Луна.  § 118 - 119 

130. 18.05 Физическая природа планет и малых тел солнечной системы  

131. 20.05 Солнце. Основные характеристики звёзд § 120,121 

132. 23.05 Внутреннее строение Солнца и звёзд главной 

последовательности 

§ 122 

133. 23.05 Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд § 123 

134. 25.05 Млечный путь – наша Галактика. Галактики § 124,125 

135.  Строение и эволюция Вселенной.   

136.  Единая физическая картина мира § 126,127 

Два часа выпадают на 09.05.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 


