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Планируемые результаты освоения предмета «Физика» 
 
Личностные: 
− умение управлять своей познавательной деятельностью; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
− умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной  и других видах деятельности; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости науки, владения 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству 

− чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
− положительное отношение к труду, целеустремленность; 
− экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное природоиспользование. 
 
Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств 
и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 
за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 
Предметные 
Учащиеся на профильном уровне научатся: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 
техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 
– 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; 
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– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 
относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики 

в решении этих проблем; 
– 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. 
Учащиеся на профильном уровне получат возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 
достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические 
законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 
ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 
 

Содержание учебного предмета «Физика» 
На изучение физики в 11А классе отводится 170ч (5 часов в неделю, 34 учебных недели) 

Раздел Содержание 

I. Основы электродинамики 
(продолжение)  

Магнитное поле 
Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Поток 
магнитной индукции. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей. 



5 
 

Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. 
Применение закона Ампера. Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся 
заряд. Сила Лоренца. Циклический ускоритель. Электроизмерительные приборы. 
Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Три класса магнитных веществ. 
Применение ферромагнетиков. 
Электромагнитная индукция 
Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое 
поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 
ЭДС индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы (2 часа) 
1. Наблюдения действия магнитного поля на ток 
2. Изучения явления электромагнитной индукции 

II. Колебания и волны  
 

Механические колебания 
Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 
Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. Уравнение движения 
математического маятника. Гармонические колебания. Период и частота гармонических 
колебаний. Фаза колебаний. Амплитуда колебаний. Превращение энергии при 
гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Воздействие резонанса и борьба с ним. 
Электромагнитные колебания. 
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия между механическими 
и электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в колебательном 
контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. 
Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 
переменного тока. Активное сопротивление. Мощность цепи переменного тока. 
Электрический резонанс. Генератор на транзисторе. Автоколебания. 
Производство, передача, распределение и использование электрической энергии 
Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Производство, передача и 
потребление электрической энергии. Эффективное использование электроэнергии. 
Механические волны. 
Волновые явления. Распространение механических волн. Продольные и поперечные волны. 
Длина волны. Скорость волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Стоячие волны. 
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Свойства волн. Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны. Скорость звука. 
Громкость, высота, тембр. Акустический резонанс.  
Электромагнитные волны.  
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Что такое электромагнитная волна. 
Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн Излучение электромагнитных 
волн. Плотность потока электромагнитного излучения. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных волн. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи 
и телевидения. Модуляция и детектирование. Радиолокация. Развитие средств связи. 

Фронтальная лабораторная работа (4 часа) 
3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 
4. Определение числа витков трансформатора 

III. Оптика  

Световые волны 
Свет как электромагнитная волна. Закон прямолинейного распространения света. Скорость 
света Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 
отражение. Дисперсия света. Интерференция механических волн. Интерференция света. 
Некоторые применения интерференции. Дифракция механических волн. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Линза. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Оптические 
приборы. Разрешающая способность оптических приборов. Поперечность световых волн. 
Поляризация света. Электромагнитная теория света. 
Излучение и спектры 
Виды электромагнитных излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. 
Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 
Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн. 
Элементы теории относительности. 
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты специальной теории 
относительности . Пространство и время в специальной теории относительности. Полная 
энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и 
массой тела. Дефект массы и энергия связи. 
    Фронтальные лабораторные работы (5 часов) 
5. Измерение показателя преломления стекла. 
6. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  
7. Измерение длины световой волны.  
8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

IV. Квантовая физика   Световые кванты 
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Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие 
света. Фотография. 
Атомная физика 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Модель атома водорода по Бору. 
Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 
вынужденное излучение света. Трудности Бора. Квантовая механика. Лазеры. 
Физика атомного ядра. 
Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. Открытие радиоактивности. 
Альфа-, бета-, гамма-излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 
распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. Состав ядра атома. Ядерные 
силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. 
Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. 
Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в 
микромире.  
Элементарные частицы 
Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

V. Астрономия  

Солнечная система 
Видимые движения небесных тел. Законы движения планет. Система Земля-Луна. 
Физическая природа планет и малых тел солнечной системы. 
Солнце и звезды 
Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение солнца и звезд главной 
последовательности. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезды. 
Строение Вселенной 
Млечный путь – наша галактика. Галактики. Строение и эволюция вселенной. 
Единая физическая картина мира. 

VI. Повторение  

Механика  
Кинематика. Динамика. Статика. Законы сохранения. Механические колебания и волны. 
Молекулярная физика 
Молекулярно-кинетическая теория строения вещества. Термодинамика. Молекулярная 
физика 
Электродинамика 
Электростатика. Постоянный ток. Электрический ток в различных средах. Магнитное поле. 
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Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания и волны. 
Оптика 
Световые волны. Излучение и спектры. Элементы теории относительности. 
Квантовая физика 
Световые кванты. Атомная физика. Физика атома и атомного ядра.Элементарные частицы. 
Астрономия 
Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной 

 
Тематическое планирование 

Раздел Тема Количество 
часов общее 

I. Основы электродинамики 
(продолжение)  (22 ч.) 

Магнитное поле. 
Лабораторная работа №1  «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 
Контрольная работа: «Магнитное поле» 

12 

Электромагнитная индукция 
Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной 
индукции» 
Контрольная работа: «Электромагнитная индукция» 

10 

II. Колебания и волны (43 часа) 
 

Механические колебания 
Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения 
при помощи маятника» 

5 

Электромагнитные колебания. 11 
Производство, передача, распределение и использование 
электрической энергии 
Лабораторная работа № 4: «Определение числа витков трансформатора» 
Контрольная работа «Электромагнитные колебания» 

8 

Механические волны. 6 

Электромагнитные волны 
Контрольная работа «Волны» 13 

III. Оптика  (33 часа) 

Световые волны  
Промежуточная аттестация (контрольная работа) 
Лабораторная работа № 5 «Измерение показателя преломления стекла» 
Лабораторная работа № 6 «Определение оптической силы и фокусного 

21 



9 
 

расстояния собирающей линзы» 
Лабораторная работа № 7 «Измерение длины световой волны с помощью 
дифракционной решётки» 
Контрольная работа «Световые волны» 
Излучение и спектры 
Лабораторная работа № 8 «Наблюдение сплошного и линейчатого 
спектров» 
Контрольная работа  «Излучение и спектры» 

6 

Элементы теории относительности 
Контрольная работа «Элементы теории относительности» 6 

IV. Квантовая физика  (33часа) 

Световые кванты.  
Контрольная работа «Световые кванты» 10 

Атомная физика.  
Контрольная работа «Атомная физика. Квантовая теория» 7 

Физика атомного ядра  12 
Элементарные частицы 
Контрольная работа  «Физика атомного ядра. Элементарные частицы» 4 

V. Астрономия (14 часов) 

Солнечная система 4 
Солнце и звезды 4 
Строение вселенной 
Контрольная работа  «Астрономия» 6 

VI. Повторение  
(25 часов) 

Механика  
Промежуточная аттестация (контрольная работа). 6 

Молекулярная физика 3 
Электродинамика 6 
Оптика 3 
Квантовая физика 4 
Астрономия 3 

Всего 170 
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