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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413;  
• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 
• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 
• Образовательной программы СОО 10-11классов ГБОУ гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга
• Учебным планом гимназии № 168 на 2021-2022 у.г..

Программа составлена на основе программы ФИЗИКА 10-11 автор: Г.Я. Мякишев, Москва: Дрофа, 2015 год.  
Учебная программа 11 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей1:
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 
человека; 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 мире и роли физики в создании современной естественнонаучной  
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 
компетентностей), 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 практической жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

1. Личностные результаты освоения курса физики 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  



– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 
собственному физическому и психологическому здоровью;  
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.   
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к лужению Отечеству, его защите;  
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения;  
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, отовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность;  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации;  



– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению;  
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 
умение оказывать первую помощь;  
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
– 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;  
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;  
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  



– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;  
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 
к разным видам трудовой деятельности;  
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 
детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

2. Метапредметные результаты освоения курса физики 
Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике являются: 
 • 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; 
 • овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий;  
 • развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения;  
 • умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 
учебных действий (УУД).  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– 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  
Выпускник научится: 
– 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;  
– 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 
Выпускник научится: 
– 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.  

3. Предметные результаты изучения курса физики 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 
 Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в 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 изменения 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 вывод с 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 поведения в окружающей среде, для принятия 
решений в повседневной жизни.  
Выпускник на базовом уровне 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.  
Механические явления 
Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 
ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 
использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 



 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, 
II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 
возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 
Гука, Архимеда и др.); 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 
вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 



 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; решать задачи, используя закон 
сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 
сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 
с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 
света, дисперсия света. 
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами. 
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 



решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 
сопротивления припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
спектрального анализа 
Выпускник получит возможность научиться:
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих 
частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;   приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;     понимать экологические проблемы, возникающие при 
использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца 
и планет относительно звезд; 
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 
пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Содержание программы

№ Название раздела Количество часов
1 Магнитное поле 5
2 Электромагнитная индукция 6
3 Электромагнитные колебания   3
4 Производство, передача и использование электрической энергии  4
5 Электромагнитные волны 4
6 Оптика 13
7 Элементы теории относительности  3
8 Излучение и спектры  5
9 Квантовая физика. Теория фотоэффекта. 3
10 Атомная физика 3
11 Физика атомного ядра и Элементарных частиц 8
12 Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Строение и эволюция Вселенной
10

13 Повторение 4
ИТОГО 68



Содержание программы 
Электродинамика (продолжение)

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 

Электромагнитные колебания и волны
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. 
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. Дефект масс и энергия связи. 
Демонстрации:
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 
Генератор переменного тока. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 



Оптические приборы. 

Лабораторные работы:
Измерение показателя преломления стекла

Квантовая физика
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. Термоядерный синтез. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации:
Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 
Счетчик ионизирующих излучений.
Лабораторные работы:

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 
Строение Вселенной

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и 
звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной.
Экспериментальная физика
Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 
Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, импульс,  работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 



термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 
свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
 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; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё 
неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 
природопользования и защиты окружающей среды. 

Критерий оценивания 
Оценка устных ответов

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
 а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, 
умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 
 б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения; 
 в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает 
формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 
 г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и 
аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 
материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 
 д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 



 е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 
 ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 
 Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

 а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи 
учителя; 
 б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно 
ориентируется в справочниках, но работает медленно). 
 Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 
закономерностей, но при ответе: 
 а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; 
 б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 
физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 
 в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 
 г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
 Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 
 а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 
 б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 
образцу и к проведению опытов, 
 в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 Оценка письменных работ

 Каждое задание с выбором одного ответа оценивается в 1 балл при правильном ответе и 0 баллов при неправильном. 
 Каждое задание с установлением соответствия оценивается в 2 балла при полностью правильном ответе, оценивается в 1 балл при 
одном неправильном соответствии и оценивается в 0 баллов при 2х и более ошибках. 
 Каждое задание с развёрнутым ответом теоретической части оценивается в 2 балла при полностью правильном ответе: оценивается в 
1 балл в случае если ученик правильно определил физические законы и закономерности, но допустил логические ошибки в объяснении 



явления или упустил частные случаи протекания явления или привел используемые физические законы неполностью или с 
незначительными ошибками; 
  оценивается в 0 баллов при неправильном ответе на поставленный вопрос или при отсутствие должного обоснования своего ответа. 
 Каждое задание с развёрнутым решением задачи  оценивается в 3 балла при абсолютно правильном ответе; 
 оценивается в 2 балла при наличие недочётов в обосновании решения и/или оформлении задачи, а также арифметической ошибки, не 
повлиявшей на ход решения; 
 оценивается в 1 балл, если написаны все необходимые формулы и физические законы, но допущена логическая ошибка в выводах 
итоговой формулы или арифметическая ошибки , повлиявшие на ход решения. 
 Оценка за письменную работу при набранном проценте от максимального количества баллов обязательной части выставляется 
 «5» -  90% и более 
 «4» от 75 % до 89% 
 «3» от 50 % до 74% 
 «2»  менее 50% 



Учебно-методический комплект 
1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Физика 11 класс», авторы Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, М.: Просвещение, 2012 г; 
2.  Сборник задач по физике. 10-11 класс, составитель А.П. Рымкевич, М.: Дрофа, 2006 г.;  
3. Сборник задач по физике. 10-11 класс, составитель Г.Н.Степанова, М.: Просвещение, 2003 г;  
4. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы, составитель М.Ю.Демидова, М.: Национальное образование, 2011 г.;  
5. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. Составитель А.Н.Москалев, М.: Дрофа, 2005 г.;  
6. Тесты по физике. 11 класс, составитель Н.И.Зорин. М. «Вако»,2010;  
7. Тематические тестовые задания. Физика.ЕГЭ, составители В.И.Николаев, А.М.Шипилин М. «Экзамен»,2011. 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего общего образования (базовый уровень), 
обязательному минимуму содержания, рекомендован Министерством образования РФ. 
Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических теорий следующим образом: электродинамика, 
электромагнитные колебания и волны, квантовая физика, строение Вселенной. Ознакомление учащихся с разделом «Физика и методы 
научного познания» предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 
Обозначения, сокращения: 
КЭС КИМ ЕГЭ – коды элементов содержания контрольно измерительных материалов ЕГЭ; 
КПУ КИМ ЕГЭ - коды проверяемых умений контрольно измерительных материалов ЕГЭ; 
Р. - Сборник задач по физике. 10-11 класс, составитель А.П.Рымкевич, М.:Дрофа,2006 г.; 
С. - Сборник задач по физике. 10-11 класс, составитель Г.Н.Степанова, М.: Просвещение, 2003 г.; 



Календарно-тематическое планирование 
11  КЛАСС (68 часов – 2 часа в неделю)

Тема 1. Магнитное поле (5 часов) 

№
 ур

ок
а

№
 ур

ок
а в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика1 (на 
уровне учебных 
действий) 

Домашнее 
задание 

11-А 
план 

11-А 
факт

1 1 Магнитное поле, 
его свойства. 

Взаимодействие 
проводников с 
током. Магнитные 
силы. Магнитное 
поле. Основные 
свойства 
магнитного поля. 

Знать смысл физических 
величин: магнитные силы, 
магнитное поле 

Вычислять силы, 
действующие на 
проводник с 
током в 
магнитном поле. 
Объяснять 
принцип 
действия 
электродвигател
я. 

Введение 
§ 1,2.

2 2 Магнитное поле 
постоянного 
электрического 
тока. 

Вектор магнитной 
индукции.  
Правило 
«буравчика» 

Знать: правило 
«буравчика», вектор 
магнитной индукции. 
Применять данное 
правило для определения 
направления линий 
магнитного  

§2,
упр. 1(1,2).

3 3 Действие  
магнитного поля 
на проводник с 
током.
Лабораторная  
работа №1: 
«Наблюдение 
действия 
магнитного поля 
на ток»

Закон Ампера. 
Сила Ампера. 
Правило «левой 
руки». Применение 
закона Ампера. 
Наблюдение 
действия 
магнитного поля на 
ток 

Понимать смысл закона 
Ампера, смысл силы 
Ампера как физической 
величины. Применять 
правило «левой руки» для 
определения направления 
действия силы Ампера 
(линий магнитного поля, 
направления тока в 
проводнике).  

§3,5, Р.840, 
841.



4 4 Действие 
магнитного поля 
на движущийся 
электрический 
заряд. 

Действие 
магнитного поля на 
движущийся 
электрический 
заряд. Сила 
Лоренца. Правило 
«левой руки» для 
определения 
направления силы 
Лоренца. Движение 
заряженной 
частицы в 
однородном 
магнитном поле. 
Применение силы 
Лоренца. 

Понимать смысл силы 
Лоренца как физической 
величины. Применять 
правило «левой руки»  для 
определения направления 
действия силы Лоренца 
(линий магнитного поля, 
направления скорости 
движущегося 
электрического заряда.  

Вычислять силы, 
действующие на 
электрический 
заряд, 
движущийся в 
магнитном поле. 

§6  Р.847, 849.

5 5 Решение задач по 
теме: « 
Магнитное поле» 

Магнитное поле. Умение применять 
полученные знания на 
практике. 

Задачи по 
тетради.



Тема 2. Электромагнитная индукция (6 часов) 

№
 ур

ок
а

№
 

ур
ок

а 
в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика 

Домашнее 
задание 

11-А 
факт 

11-Э 
факт

6 1 Явление 
электромагнит
ной индукции. 
Магнитный 
поток. Закон 
электро-
магнитной 
индукции. 

Электромагнитная 
индукция. Магнитный 
поток. 

Понимать смысл: явления 
электромагнитной 
индукции, закона 
электромагнитной 
индукции, магнитного 
потока как физической 
величины. 

Исследовать 
явление 
электромагнитно
й индукции. 
Объяснять 
принцип 
действия 
генератора 
электрического 
тока. 

§8,9,11,
Р. 921, 922 

.

7 2 Направление 
индукционного 
тока. Правило 
Ленца. 

Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца. 

Применять правило Ленца 
для определения 
направления 
индукционного тока. 

§10,
упр.2 
(2,3).

8 3 Самоиндукция. 
Индуктивность
.

Явление самоиндук-
ции. Индуктивность. 
ЭДС самоиндукции 

Описывать и объяснять 
явление самоиндукции. 
Понимать смысл 
физической величины 
(индуктивность). Уметь 
применять формулы при 
решении задач 

§15,
Р.933, 934.

9 4 Лабораторная 
работа №2: 
«Изучение 
явления 
электромагни
тной 
индукции»

Электромагнитная 
индукция 

Описывать и объяснять 
физическое явление 
электромагнитной 
индукции 

С. 1110 (1-5).



10 5 Электромагнит
ное поле. 

Электромагнитное 
поле. Энергия 
магнитного поля 

Понимать смысл 
физических величин: 
электромагнитное поле, 
энергия магнитного поля 

§16, 17,
Р. 938,939.

11 6 Контрольная 
работа №1 по 
теме: 
«Магнитное 
поле. 
Электромагни
тная 
индукция»

Магнитное поле. 
Электромагнитная 
индукция. 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике 



Тема 3. Электромагнитные колебания  (3 часа) 

№
 ур

ок
а

№
 ур

ок
а в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика1 (на 
уровне учебных 
действий) 

Домашнее 
задание 

11-А 
план 

11-А 
факт

12 1 Свободные и 
вынужденные 
электромаг-
нитные 
колебания. 

Открытие электро-
магнитных колебаний. 
Свободные и вынуж-
денные электромаг-
нитные колебания. 

Понимать смысл физи-
ческих явлений: свобод-
ные и вынужденные 
электромагнитные 
колебания. 

Наблюдать 
осциллограммы 
гармонических 
колебаний силы 
тока в цепи. 
Формировать 
ценностное 
отношение к 
изучаемым на 
уроках физики 
объектам и 
осваиваемым 
видам 
деятельности 

§27.

13 2 Колебательный 
контур. 
Превращение 
энергии при 
электро-
магнитных 
колеба-ниях. 

Устройство колеба-
тельного контура. 
Превращение энергии 
в колебательном 
контуре. Характе-
ристики электро-
магнитных колебаний 

Знать устройство колеба-
тельного контура, харак-
теристики электромаг-
нитных колебаний. Объ-
яснять превращение 
энергии при электро-
магнитных колебаниях 

§28 С. 1249, 
1250.

14 3 Переменный 
электрический 
ток 

Переменный ток. По-
лучение переменного 
тока. Уравнение ЭДС, 
напряжения и силы 
для переменного тока 

Понимать смысл физи-
ческой величины                   
( переменный ток) 

§31, С.1283.



Тема 4. Производство, передача и использование электрической энергии (4 часа) 

№
 ур

ок
а

№
 ур

ок
а в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика1 (на 
уровне учебных 
действий) 

Домашнее 
задание 

11-А 
план 

11-А 
факт

15 1 Генерирование 
электрической 
энер-гии. 
Трансформатор
ы. 

Генератор перемен-
ного тока. 
Трансформаторы 

Понимать принцип 
действия генератора 
переменного тока. Знать 
устройство и принцип 
действия трансфор-матора 

Формировать 
ценностное 
отношение к 
изучаемым на 
уроках физики 
объектам и 
осваиваемым 
видам 
деятельности 

§37, 38.

16 2 Решение задач 
по теме: « 
Трансформа-
торы» 

Трансформаторы Уметь применять полу-
ченные знания на 
практике 

С. 1341, 1342. 

17 3 Производство и 
ис-пользование 
электри-ческой 
энергии 

Производство 
электроэнергии. Типы 
электростанций. 
Повышение эффек-
тивности использо-
вания электроэнергии  

Знать способы произ-
водства электроэнергии. 
Называть основных по-
требителей электроэнер-
гии.  

§39,41.

18 4 Передача 
электро-
энергии. 

Передача электро-
энергии. 

Знать способы передачи 
электроэнергии 

§40.



Тема 5. Электромагнитные волны (4 часа) 

№
 ур

ок
а

№
 ур

ок
а в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика1 (на 
уровне учебных 
действий) 

Домашнее 
задание 

11-А 
план 

11-А 
факт

19 1 Электромагнит
ная волна. 
Свойства 
электромагнитн
ых волн. 

Теория Максвелла. 
Теория дальнодейст- 
вия и близкодействия. 
Возникновение и 
распространение 
электромагнитного 
поля. Основные свой-
ства электромагнит-
ных волн  

Знать смысл теории 
Максвелла. Объяснять 
возникновение и 
распространение 
электромагнитного поля. 
Описывать и объяснять 
основные свойства 
электромагнитных волн  

Наблюдать 
явление 
интерференции 
электромагнитн
ых волн. 

Исследовать 
свойства 
электромагнитн
ых волн с 
помощью 
мобильного 
телефона. 

§48,49.

20 2 Принцип 
радио-
телефонной 
связи. 
Простейший 
радиоприемник
.

Устройство и принцип 
действия радиоприём-
ника А.С.Попова. 
Принципы радиосвязи 

Описывать и объяснять 
принципы радиосвязи. 
Знать устройство и 
принцип действия радио-
приёмника А.С.Попова 

§51,52,
С. 1358, 1364. 

21 3 Радиолокация. 
Понятие о 
телевидении. 
Развитие 
средств связи. 

Деление радиоволн. 
Использование волн в 
радиовещании. 
Радиолокация. Приме-
нение радиолокации в 
технике. Принципы 
приёма и получения 
телевизионного изо-
бражения. Развитие 
средств связи 

Описывать физические 
явления: распростране-
ние радиоволн, 
радиолокация. Приводить 
примеры: применение 
волн в радиовещании, 
средств связи в технике, 
радиолокации в технике. 
Понимать принципы 
приёма и получения 
изображения 

§55-58,
С. 1366, 
1368.



22 4 Контрольная 
работа №2 
«Электромаг-
нитные 
колебания и 
волны»

Электромагнитные 
колебания и волны 

Применять формулы при 
решении задач. Уметь 
применять полученные 
знания на практике 

Контрольная 
работа 



Тема 6. ОПТИКА (13 часов) 

№
 ур

ок
а

№
 ур

ок
а в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика1 (на 
уровне учебных 
действий) 

Домашнее 
задание 

11-А 
план 

11-А 
факт

23 1 Скорость света. Развитие взглядов на 
природу света. Гео-
метрическая и волно-
вая оптика. Определе-
ние скорости света. 

Знать развитие теории 
взглядов на природу 
света. Понимать смысл 
физического понятия 
(скорость света) 

Применять на 
практике законы 
отражения и 
преломления 
света при 
решении задач. 

§59.

24 2 Закон 
отражения 
света. Решение 
задач на закон 
отражение 
света. 

Закон отражения 
света. Построение 
изображений в 
плоском зеркале. 

Понимать смысл физи-
ческих законов: принцип 
Гюйгенса, закон отраже-
ния света. Выполнять 
построение изображений в 
плоском зеркале. Решать 
задачи 

§60,
Р. 1023,       1026, 

25 3 Закон 
преломления 
света. Решение 
задач на закон 
преломления 
света. 

Закон преломления 
света. Относительный 
и абсолютный пока-
затель преломления 

Понимать смысл физи-
ческих законов (закон 
преломления света). 
Выполнять построение 
изображений 

§61, Р. 1035. 

26 4 Лабораторная 
работа №3: 
«Измерение 
показателя 
преломления 
стекла»

Измерение показателя 
преломления стекла 

Выполнять измерения 
показателя преломления 
стекла 



27 5 Полное 
внутреннее 
отражение 

Полное внутреннее 
отражение и его 
применение 

Понимать принцип ПВО Практическое 
применение 
ПВО. 
Волноводы 

§62

28 6 Линза. 
Построение 
изображения в 
линзе. 

Виды линз,  фокусное 
расстояние линзы. 
Построение 
изображений в тонкой  
линзе. Увеличение 
линзы. 

Знать основные точки 
линзы. Выполнять 
построение изображений в 
линзе 

Строить 
изображения, 
даваемые 
линзами.  

§64,65,
Презентация на 
сайте 

29 7 Формула 
тонкой линзы 

Виды линз.  Формула 
тонкой линзы. 
Оптическая сила и 
фокусное расстояние 
линзы. 

Применять формулы  
линзы при решении задач. 

Рассчитывать 
расстояние от 
линзы до 
изображения 
предмета. 
Рассчитывать 
оптическую силу 
линзы 

§64,65,
Презентация на 
сайте 

30 8 Дисперсия 
света. 

Дисперсия света Понимать смысл 
физического явления 
(дисперсия света). 
Объяснять образование 
сплошного спектра при 
дисперсии 

Наблюдать 
явление 
дифракции 
света. 
Определять 
спектральные 
границы 
чувствительност
и человеческого 
глаза с помощью 
дифракционной 
решетки. 

§66.

31 9 Интерференция 
света.  

Интерференция.  Понимать смысл 
физического явления 
интерференция и его 
практическое применение. 

§68

32 10 Дифракция 
света. 

Дифракция света. Понимать смысл 
физического явления 
дифракции и его 
практическое применение. 

§ 71.



33 11 Поляризация 
света 

Естественный и 
поляризованный свет. 
Применение поляри-
зованного света.   

Понимать смысл 
физических понятий: 
естественный и 
поляризованный свет.  

§73, 74.

34 12 Решение задач 
по теме: 
«Оптика. 
Световые 
волны» 

Оптика. Световые 
волны 

Уметь применять полу-
ченные знания на 
практике 

Задание на сайте  

35 13 Контрольная 
работа №3 
«Оптика. 
Световые 
волны»

Оптика. Световые 
волны 

Уметь применять полу-
ченные знания на 
практике 



Тема 7. Элементы теории относительности (4 часа) 

№
 ур

ок
а

№
 ур

ок
а в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика1 (на 
уровне учебных 
действий) 

Вид контроля, 
измерители 

11-А 
план 

11-А 
факт

36 1 Постулаты 
теории 
относительности
.

Постулаты теории 
относительности 
Эйнштейна 

Знать постулаты теории 
относительности 
Эйнштейна 

Рассчитывать 
энергию связи 
системы тел по 
дефекту масс 

§75,76

37 2 Релятивистский 
закон сложения 
скоростей. 
Релятивистская 
динамика. 

Релятивистская 
динамика 

Понимать смысл понятия 
«релятивистская 
динамика». Знать 
зависимость массы от 
скорости 

§78, 79

38 3 Связь между 
массой и 
энергией. 

Закон взаимосвязи 
массы и энергии. 
Энергия покоя. 

Знать закон взаимосвязи 
массы и энергии, понятие 
«энергия покоя» 

§80, Р. 1127 

39 4 Решение задач Практическое 
применение 
изученных законов 

Понимать практическое 
применение изученных 
закономерностей 

Расчётное 
задание 



Тема 8. Излучение и спектры (5 часов) 

№
 ур

ок
а

№
 ур

ок
а в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика 

Домашнее 
задание 

11-А 
план 

11-А 
факт

40 1 Виды 
излучений. 
Шкала 
электромаг-
нитных волн. 

Виды излучений и 
источников света. 
Шкала электро-
магнитных волн. 

Знать особенности видов 
излучений, шкалу 
электромагнитных волн 

Наблюдать 
линейчатые 
спектры. 
Рассчитывать 
частоту и длину 
волны 
испускаемого 
света при 
переходе атома 
из одного 
стационарного 
состояния в 
другое 

§81, 87.

41 2 Спектры и 
спектральные 
аппараты. 
Виды спектров. 
Спектральный 
анализ. 

Виды спектров. 
Спектральные 
аппараты. 
Спектральный анализ 
и его применение в 
науке и технике. 

Знать виды спектров 
излучения и спектры 
поглощения.  

§82-84.

42 3 Лабораторная 
работа №4: 
«Наблюдение 
сплошного и 
линейчатого 
спектров».

Сплошные и 
линейчатые спектры. 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике. 

§84.

43 4 Инфракрасное 
и 
ультрафиолето
вое излучения. 

Инфракрасное и 
ультрафиолетовое 
излучения. 

Знать смысл физических 
понятий: инфракрасное 
излучение, ультрафио-
летовое излучение. 

§85.

44 5 Рентгеновские 
лучи. 

Рентгеновские лучи. 
Виды 
электромагнитных 
излучений 

Знать рентгеновские лучи. 
Приводить примеры 
применения в технике 
различных видов 
электромагнитных 
излучений 

§86.



Тема 9. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ТЕОРИЯ ФОТОЭФФЕКТА ( 4 часа) 

№
 ур

ок
а

№
 ур

ок
а в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика1 (на 
уровне учебных 
действий) 

Домашнее 
задание 

11-А 
факт 

11-Э 
факт

45 1 Фотоэффект. 
Уравнение 
Эйнштейна. 

Уравнение Эйнштей-
на для фотоэффекта 

Понимать смысл явления 
внешнего фотоэффекта. 
Знать законы 
фотоэффекта, уравнение 
Эйнштейна для фото-
эффекта. Объяснять 
законы фотоэффекта с 
квантовой точки зрения, 
противоречие между 
опытом и теорией.  

Наблюдать 
фотоэлектрически
й эффект. 
Рассчитывать 
максимальную 
кинетическую 
энергию 
электронов при 
фотоэлектрическо
м эффекте. 

§87,88
Упр.12(4,5) 

46 2 Фотоны. Фотоны  Знать: величины, характе-
ризующие свойства 
фотона (масса, скорость, 
энергия, импульс) 

§89
Упр.12(7) 

47 3 Применение 
фотоэффекта 

Применение 
фотоэлементов 

Знать устройство и 
принцип действия 
вакуумных и полу-
проводниковых фотоэле-
ментов. Объяснять 
корпускулярно-волновой 
дуализм. Понимать смысл 
гипоте-зы де Бройля, 
применять формулы при 
решении задач.  

§90, 92

48 4 Давление  
света 

Давление  света Понимать смысл давления 
света 

Понимание 
природы давления 
света 

§91



Тема 10. Атомная физика ( 3 часа) 

№
 ур

ок
а

№
 ур

ок
а в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика1 (на 
уровне учебных 
действий) 

Домашнее 
задание 

11-А 
план 

11-А 
факт

49 1 Строение 
атома. Опыты 
Резерфорда. 

Опыты Резерфорда. 
Строение атома по 
Резерфорду. 

Понимать смысл 
физических явлений, 
показывающих сложное 
строение атома. Знать 
строение атома по 
Резерфорду. 

Объяснять 
принцип действия 
лазера. 
Наблюдать 
действие лазера. 

§93

50 2 Квантовые 
постулаты 
Бора. 

Квантовые постулаты 
Бора. 

Понимать квантовые 
постулаты Бора. Исполь-
зовать постулаты Бора для 
объяснения механизма 
испускания   света 
атомами.  

§94, 95, задачи 
по тетради 

51 46/3 Лазеры. Свойства лазерного 
излучения. Примене-
ние лазеров. Принцип 
действия лазера. 

Иметь понятие о вынуж-
денном  индуцированном 
излучении. Знать свойства 
лазерного излучения, 
принцип действия лазера. 
Приводить примеры 
применения  лазера в 
технике, науке. 

§97



Тема 11. Физика атомного ядра и Элементарных частиц (10 часов) 

№
 ур

ок
а

№
 

ур
ок

а 
в

 тем
е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика 

Домашнее 
задание 

11-А 
план 

11-А 
факт

52 1 Строение 
атомного ядра. 
Ядерные силы. 

Протонно-нейтронная 
модель ядра. Ядерные 
силы.  

Понимать смысл 
физических понятий: 
строение атомного ядра, 
ядерные силы. Приводить 
примеры строения ядер 
химических элементов. 

Наблюдать треки 
альфа-частиц в 
камере Вильсона. 
Регистрировать 
ядерные 
излучения с 
помощью 
счетчика Гейгера. 
Рассчитывать 
энергию связи 
атомных ядер. 
Вычислять 
энергию, 
освобождающуюс
я при 
радиоактивном 
распаде. 

§98,99
 С. 1738 

53 2 Энергия связи 
атомных ядер. 

Энергия связи ядра. 
Дефект масс.  

Понимать смысл 
физических понятий: 
энергия связи ядра, дефект 
масс.   

§105
 С. 1767 

54 3 Закон 
радиоактивног
о распада. 

Период полураспада. 
Закон радиоактивного 
распада. 

Понимать смысл 
физического закона (закон 
радиоактивного распада) 

§101, Упр.14(2)  

55 4 Ядерные 
реакции. 
Деление ядер 
урана. Цепные 
ядерные реак-
ции. Ядерный 
реактор. 

Ядерные реакции. 
Деление ядра урана. 
Цепные ядерные 
реакции. Ядерный 
реактор. 

Решать задачи на 
составление ядерных 
реакций, определение 
неизвестного элемента 
реакции. Объяснять 
деление ядра урана, 
цепную реакцию. 
Объяснять осуществле-
ние управляемой реакции 
в ядерном реакторе.  

Определять 
продукты ядерной 
реакции. 
Вычислять 
энергию, 
освобождающуюс
я при ядерных 
реакциях.    

§107-110
Р. 1213,1215 



56 5 Реакции 
синтеза 

Термоядерные 
реакции 

Решать задачи на 
составление ядерных 
реакций, определение 
неизвестного элемента 
реакции. 

§111

57 6 Применение 
ядерной 
энергии. 
Биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений. 

Применение ядерной 
энергии. Биологичес-
кое действие радиоак-
тивных излучений. 

Приводить примеры 
использования ядерной 
энергии в технике, 
влияния радиоактивных 
излучений на живые 
организмы, называть 
способы снижения этого 
влияния. Приводить 
примеры экологических 
проблем при работе 
атомных электростанций 
и называть способы 
решения этих проблем. 

§112-113

58 7 Физика 
элементарных 
частиц 

Три этапа в развитии 
физики элементарных 
частиц. Открытие 
позитрона. Античас-
тицы. 

Знать различие трёх 
этапов развития физики 
элементарных частиц.  

§114
Презентация на 
сайте 

59 8 Теория 
кварков. 
Барионы и 
мезоны 

Классификация 
элементарных  частиц. 
Взаимные 
превращения 
элементарных частиц. 
Кварки. 

Иметь понятие о всех 
стабильных элементар-
ных частицах. 

§114
Презентация на 
сайте 



60 9 Лептоны Открытие нейтрино. 
Классификация 
элементарных  частиц. 
Взаимные 
превращения 
элементарных частиц. 

Иметь понятие о всех 
стабильных элементар-
ных частицах. 

§114
Презентация на 
сайте 

61 10 Контрольная 
работа №4 
«Световые 
кванты. 
Физика 
атомного 
ядра»

Световые кванты. 
Физика атома и 
атомного ядра. 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике. 



Тема 12. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. Повторение (7 часов) 

№
 ур

ок
а

№
 ур

ок
а в

 
тем

е

Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Основные виды 
деятельности 
ученика1 (на 
уровне учебных 
действий) 

Домашнее 
задание 

11-А 
план 

11-А 
факт

62 1 Единая 
физическая 
картина мира. 

Фундаментальные 
взаимодействия. 
Единая физическая 
картина мира.   

Объяснять физическую 
картину мира. 

Понимать 
ценности 
научного 
познания мира не 
вообще для 
человечества в 
целом, а для 
каждого обуча-
ющегося лично, 
ценность овладе-
ния методом 
научного позна-
ния для достиже-
ния успеха  

§127

63 2 Физика и 
научно-
техническая 
революция. 

Физика и астрономия. 
Физика и биология. 
Физика и техника. 
Энергетика. Создание 
материалов с 
заданными 
свойствами. 
Автоматизация 
производства. Физика 
и информатика. 

Иметь представление о 
том, какой решающий 
вклад  вносит современная 
физика в научно-
техническую революцию. 

§127

64 3 Современные 
средства 
исследования 
окружающего 
мира  

Исследования в 
области 
элементарных частиц, 
астрономии. 

Иметь представление о 
том, какой решающий 
вклад  вносит современная 
физика в научно-
техническую революцию. 

изображений 
космических 
объектов и 
информации об их 
особенностях. 

65-
68

4-7 Обобщающее 
повторение   
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