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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



  

 
 

Программа по физике для 11 класса составлена в соответствии с: 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)), требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для среднего общего образования, с программой для 

старшей школы 10-11 класс учебника под редакцией Н. А. Парфентьевой Г.Я. 

, авторов Мякишева, Б.Б. Буховцева, Чаругина В.М.-Физика: учебник для 11 

класса: базовый и углубленные уровни.9-е изд. – М.: Просвещение.2021.  

 Соблюдена преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

школьников.   Тематическое планирование рассчитано на 102 часов в год ( 3 

часа в неделю).                                                                                                                             

Целями изучения физики в средней ( полной) школе являются:                      

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 

и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

    -  формирование у обучающихся целостного представления о роли физики 

в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

    - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков ( ключевых компетенций), 



  

 
 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности,- 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

    - овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в повседневной жизни.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки удовлетворения бытовых , производных и 

культурных потребностей человека. 

 Личностные результаты  

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 



  

 
 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду.  

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания . 

Метапредметные результаты  

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют 

способность к поиску нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Предметные результаты                                                                                                              

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 



  

 
 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

 При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 



  

 
 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

                                    Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Часы 

1 Основы 

электродинамики 

День Знаний. 

Международный день 

Распространения 

грамотности. 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи.ру, Решу 

ЕГЭ).Предметная 

олимпиада. 

13 

2 Колебания и волны День Российской науки 

Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ. 

23 

3 Оптика Интеллектуальные 

интернет – 

конкурсы 

(«Учи.ру, Решу 

ЕГЭ) День детских 

изобретений. 

25 



  

 
 

Урок изобретательство. 

4 Квантовая физика Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения –

Вместе Ярче. Урок 

исследование 

«Космос — это мы» 

Уроки по «Пожарной и 

электро- безопасности» 

21 

5                 Астрономия День 

космонавтики. 

Урок исследование 

«Космос — это мы» 

7 

6 Повторение  14 

 

Содержание тем  учебного курса  

Основы электродинамики (13 ч) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока.  

            Демонстрации 

        - магнитное взаимодействие токов 

        - отклонение электронного пучка магнитным полем 



  

 
 

        - магнитная запись звука  

        - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

            Лабораторные работы  

         - наблюдение действия магнитного поля на ток 

         - изучение явления электромагнитной индукции 

             

            Колебания и волны  (23 ч)                                                                                

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

            Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.                                                                                    

Лабораторные работы 

       Определение ускорения свободного падения при помощи маятника                   

Демонстрации 

   - свободные электромагнитные колебания 

   - осциллограмма переменного тока 

   - генератор переменного тока 

   - излучение и прием электромагнитных волн 

  - отражение и преломление электромагнитных волн           

  Оптика ( 25 ч) 

           Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

           Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Виды излучений. Шкала 

электромагнитных волн. 



  

 
 

             Лабораторные работы 

       Измерение показателя преломления света 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Измерение длины световой волны 

Оценка информационной емкости компакт-диска 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

                   Демонстрации 

   - интерференция света 

   - дифракция света 

   - получение спектра с помощью линзы 

   - получение спектра с помощью дифракционной решетки 

   - поляризация света  

   - прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

   - оптические приборы 

Квантовая физика (21 ч) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 

света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи 

атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения. 

         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Фундаментальные взаимодействия. 

        Лабораторные работы  

      Демонстрации 

      - Фотоэффект 

      - линейчатые спектры излучения 



  

 
 

      - лазер 

      - счетчик ионизирующих излучений 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 

света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи 

атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения. 

         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Фундаментальные взаимодействия. 

             Демонстрации 

      - Фотоэффект 

      - линейчатые спектры излучения 

      - лазер 

      - счетчик ионизирующих излучений. 

Астрономия (7 ч ) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о 

Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура 

солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии 

и внутреннее строение Солнца. Классификация звезд. Звезды и источники их 

энергии. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, 

движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция 

галактик и звезд. Предста 

вление о строении и эволюции Вселенной.   

Повторение (14 ч). 



  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

     Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую пауку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные: 

Выпускник научится: 



  

 
 

 демонстрировать на примерах роль и место физики и формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать выводе учетом погрешности 

измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 



  

 
 

 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического повеления в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 



  

 
 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

В результате изучения курса физики 11 класса на базовом уровне 

ученик должен: 

знать / понимать 

 смысл понятий: сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, 

электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные 

и вынужденные колебания, колебательный контур, резонанс, 

переменный ток, электромагнитная волна, свет, скорость света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, дисперсия и 

поляризация света, линза, фотон, ионизирующее излучение, 

фотоэффект, красная граница фотоэффекта, корпускулярно-волновой 



  

 
 

дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, 

радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, 

элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная; 

 смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

магнитный поток, ЭДС индукции, энергия магнитного паля, 

амплитуда, период, частота и фаза колебании, частота и длина волны, 

фокусное расстояние, оптическая сила, показатель преломления среды, 

период дифракционной решетки, работа выхода электрона, энергия 

электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: правило буравчика 

и левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

законы отражения и преломления света, постулаты теории 

относительности, связь массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, правила смешения, закон радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие  физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: электромагнитная 

индукция, механические колебания и волны, электромагнитные 

колебания и распространение электромагнитных волн, отражение, 

преломление света, полное внутреннее отражение, интерференция, 

дифракция, дисперсия и поляризация света, излучение и поглощение 

света атомами, фотоэффект; 

 объяснять принцип работы устройств: генератора, трансформатора, 

схемы радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных аппаратов, 

ядерного реактора, телескопа;  

 описывать и объяснять результаты экспериментов: возникновение 

электрического тока в переменном магнитном поле; действие 

магнитного поля на движущиеся заряды; взаимодействие проводников 

с током; возникновение механических колебаний и распространение 



  

 
 

механических волн; возникновение электромагнитных колебаний и 

распространение электромагнитных волн; отражение, преломление 

света; волновые свойства света; зависимость фототока от частоты 

падающего света; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 приводить примеры практического применении физических знании 

законов механики, электродинамики, оптики и квантовой физики; 

опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

приводить примеры, показывающие, что эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; 

 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; 

 измерять силу индукционного тока, ускорение свободного падения, 

период и частоту колебаний, показатель преломления стекла, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



  

 
 

o обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

o оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и зашиты окружающей 

средыЛичностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую пауку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 



  

 
 

 использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные: 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики и формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе 



  

 
 

исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать выводе учетом погрешности 

измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического повеления в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

 



  

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

В результате изучения курса физики 11 класса на базовом уровне 

ученик должен: 

знать / понимать 



  

 
 

 смысл понятий: сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, 

электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные 

и вынужденные колебания, колебательный контур, резонанс, 

переменный ток, электромагнитная волна, свет, скорость света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, дисперсия и 

поляризация света, линза, фотон, ионизирующее излучение, 

фотоэффект, красная граница фотоэффекта, корпускулярно-волновой 

дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, 

радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, 

элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная; 

 смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

магнитный поток, ЭДС индукции, энергия магнитного паля, 

амплитуда, период, частота и фаза колебании, частота и длина волны, 

фокусное расстояние, оптическая сила, показатель преломления среды, 

период дифракционной решетки, работа выхода электрона, энергия 

электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: правило буравчика 

и левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

законы отражения и преломления света, постулаты теории 

относительности, связь массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, правила смешения, закон радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие  физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: электромагнитная 

индукция, механические колебания и волны, электромагнитные 

колебания и распространение электромагнитных волн, отражение, 

преломление света, полное внутреннее отражение, интерференция, 

дифракция, дисперсия и поляризация света, излучение и поглощение 

света атомами, фотоэффект; 



  

 
 

 объяснять принцип работы устройств: генератора, трансформатора, 

схемы радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных аппаратов, 

ядерного реактора, телескопа;  

 описывать и объяснять результаты экспериментов: возникновение 

электрического тока в переменном магнитном поле; действие 

магнитного поля на движущиеся заряды; взаимодействие проводников 

с током; возникновение механических колебаний и распространение 

механических волн; возникновение электромагнитных колебаний и 

распространение электромагнитных волн; отражение, преломление 

света; волновые свойства света; зависимость фототока от частоты 

падающего света; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 приводить примеры практического применении физических знании 

законов механики, электродинамики, оптики и квантовой физики; 

опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

приводить примеры, показывающие, что эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; 

 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; 



  

 
 

 измерять силу индукционного тока, ускорение свободного падения, 

период и частоту колебаний, показатель преломления стекла, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

o обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

o оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и зашиты окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Перечень учебно- методического обеспечения для учителя 

1.А.П. Рымкевич Задачник 10-11 классы, М.:Дрофа 2019.                                             

2.Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Чаругин В.М.-Физика: учебник для 11 класса: 

базовый и углубленные уровни.9-е изд. – М.: Просвещение.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Магнитное поле. Индукция магнитного поля 1 

2 Сила Ампера 1 

3 Наблюдение действия магнитного поля на ток 1 

4 Решение задач по теме : Сила Ампера 1 

5 Сила Лоренца 1 

6 Магнитные свойства вещества 1 

7. Решение задач по теме: Сила Лоренца, сила Ампера 1 

8 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 1 

9 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции 1 

10 Л.р: изучение явления электромагнитной индукции 1 

11 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  1 

12 Решение задач по теме Магнитное поле. 1 

13 Контрольная работа по теме: Магнитное поле. 1 

 Колебания и волны  

1 Свободные колебания 1 

2 Гармонические колебания  1 

3 Решение задач по теме: гармонические колебания 1 

4 Л/р: Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника 

1 



  

 
 

5 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 1 

6 Свободные электромагнитные колебания 1 

7 Решение задач по теме: Свободные электромагнитные колебания 1 

8 Гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Формула Томсона. 

1 

9 Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного 

тока. 

1 

10 Решение задач по теме: переменный электрический ток  1 

11 Резонанс в электрической цепи 1 

12 Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии 

1 

13 Волновые явления. Характеристики волны 1 

14 Звуковые волны 1 

15 Решение задач по теме: звуковые волны 1 

16 Интерференция, дифракция и поляризация механических волн  1 

17 Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 1 

18 Изобретение радио Поповым. Принципы радиосвязи   

19 Свойства электромагнитных волн 1 

20 Понятие о телевидении  

21 Развитие средств связи 1 

22 Решение задач по теме: колебания и волны 1 

23 К.р по теме: колебания и волны 1 

 Оптика  

1 Скорость света 1 

2 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света  1 

3 Законы преломления света   1  

4 Решение задач по теме: Законы отражения и преломления света  1 

5 Л/р :измерение показателя преломления стекла  

6 Полное отражение света 1 

7 Линзы. Построение изображений в линзе. 1 

8 Решение задач по теме: построение изображений в линзе 1 

9 Л/р: определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы 

1 

10 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 1 

11-

12 

Решение задач по теме: формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 2 

13 Дисперсия света 1 

14 Интерференция света 1 

15 Дифракция света 1 

16 Дифракционная решетка 1 

17 Решение задач по теме: дифракционная решетка  1 

18 Л/р: измерение длины световой волны 1 



  

 
 

19 Л/р: оценка информационной емкости компакт-диска 1 

20 Поперечность световых волн. Поляризация света 1 

21 Постулаты теории относительности 1 

22 Основные следствия  из постулатов теории относительности  1 

23 Элементы релятивистской динамики 1 

24 Решение задач по теме: СТО 1 

25 Виды излучений 1 

26 Шкала электромагнитных волн 1 

27 Л/р: наблюдение сплошного и линейчатого спектров 1 

28-

29 

Решение задач по теме: оптика 2 

30 К/р по теме: оптика 1 

  Квантовая физика  

1 Фотоэффект 1 

2 Решение задач по теме: фотоэффект 1 

3 Фотоны. Корпускулярно- волновой дуализм 1 

4 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

5 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 1 

6  Решение задач по теме: атомная физика 1 

7 Лазеры 1 

8 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1 

9 Энергия связи атомных ядер. 1 

10 Решение задач по теме: энергия связи атомных ядер 1 

11 Радиоактивность 1 

12 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1 

13 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции 1 

14 Деление ядер урана. Цепная реакция деления. 1 

15 Решение задач по теме: ядерные реакции 1 

16 Термоядерные реакции 1 1 

17 Применение ядерной энергии 1 

18 Решение задач по теме: физика атомного ядра 1 

19 Три этапа в развитии физики элементарных частиц  1 

20 Открытие позитрона. Античастицы  1 

21 Решение задач по теме: квантовая физика 1 

22 К/р по теме: квантовая физика 1 

            Астрономия 

1 Система Земля- Луна 1 

2 Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы 1 

3 Солнце 1 

4 Основные характеристики звезд 1 

5 Эволюция звезд 1 

6 Млечный Путь- наша Галактика 1 

7 Галактики 1 



  

 
 

                                         Повторение 

1 Решение заданий ЕГЭ 7 

2 Итоговая контрольная работа 2 

3 Итоговый урок 1 

 

 


	Метапредметные результаты

		2022-10-21T11:35:08+0300
	Степочкин Олег Сергеевич
	Я являюсь автором этого документа




