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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ   

В 11 КЛАССЕ 

 

Обучающийся  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. 

 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. 

 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; 

 

Обучающийся  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. 

 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. 

 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 УЧЕБНОГО КУРСА  

11 КЛАСС 

 

Электродинамика 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 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. 

Демонстрации 

Электроизмерительные приборы. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 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 

 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 

П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. 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. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 

микромире. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих частиц 

 

 



Предусмотрены лабораторные работы (согласование авторской программы  и ФГОС) 

  «Изучение явления э/м индукции»; 

 «Наблюдение действия м/п на ток»; 

 «Измерение длины световой волны»; 

 «Экспер. определение фокусного расстояния и оптической силы линзы»; 

  «Измерение показателя преломления стекла»; 

 «Наблюдение сплошных  и линейных  спектров»; 

 «Наблюдение интерференции,  дифракции и поляризации света». 

 

 

 



Тематическое планирование уроков физики в 11 классе 
 

№ п/п Раздел Тема урока Количество 

часов 

1 2 3 4 
1 Электродинамика.  1.Стационарное магнитное поле.  1 

 Магнитное поле. 2. Решение задач на применение правила буравчика 1 

  3.Сила  Ампера 1 

  4. Лабораторная работа  Наблюдение действия магнитного поля на ток. 1 

  5.Сила Лоренца 1 

  6.Решение задач по теме «Силы Ампера и Лоренца» 2 

  7.Магнитные свойства вещества. 1 

  8.Обобщающий урок по теме «Магнитное поле». 1 

  9.Контрольная работа по теме «Магнитное поле». 2 

2 Электродинамика.  1.Явление электромагнитной индукции.  1 

 Электромагнитная  2.Индукционное электрическое поле. 1 

 индукция. 3.Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

  4.Решение задач на применение правила Ленца 1 

  5.Лабораторная работа Изучения явления электромагнитной индукции. 1 

  6.Закон электромагнитной индукции.  1 

  7.Решение задач на закон электромагнитной индукции.  1 

  8.Вихревые токи и их использование в технике. 1 

  9.Явление самоиндукции. Индуктивность.  1 

  10.Обобщающий урок по теме «Электромагнитная индукция». 1 

  11. Контрольная работа  по теме  «Электромагнитная индукция». 2 

3 Колебания и волны. 1.Свободные и вынужденные механические колебания. Динамика колебательного движения.  1 

 Механические колебания. 2.Уравнение движения маятников. Гармонические колебания.  1 

  3.Решение задач на характеристики маятников 1 

  4. Лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

1 

  5.Превращения энергии при колебательных движения. Вынужденные механические 

колебания. Резонанс.  

1 

  6.Обобщение темы «Механические колебания». 1 

4. Колебания и волны. 

Электромагнитные  

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогия между механическими 

и электромагнитными колебаниями 

1 

 колебания Уравнения свободных  колебаний в закрытом контуре 

 

1 



1 2 3 4 

  Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний 1 

  Переменный электрический ток.  1 

  Сопротивления в цепи переменного тока 2 

  Решение задач на различные типы сопротивлений в цепи переменного тока 2 

  Резонанс в электрической цепи. 1 

  Электрические автоколебания. Генератор на транзисторе. 1 

  Обобщение темы «Электромагнитные колебания» 1 

5. Колебания и волны. 1.Генерирование электрической энергии. 1 

 Производство, передача и 2.Трансформаторы. 1 

 использование 3.Производство, передача и использование электроэнергии. 1 

 электроэнергии 4. Контрольная работа  по теме «Электромагнитные колебания» 2 

6. Колебания и волны. 1.Волна.  1 

 Механические волны 2.Свойства волн и основные характеристики.. 1 

  3.Звуковые волны. 1 

  4.Решение задач по теме «Механические волны» 1 

7. Колебания и волны. 1.Электромагнитная волна. Опыты Герца 1 

 Электромагнитные волны 2.Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 1 

  3.Современные средства связи. 2 

  4.Обобщающий урок по теме «Колебания и волны». 1 

  5.Проверочная работа по теме «Колебания и волны» 2 

8. Оптика. 1.Введение в оптику 1 

 Световые волны 2.Методы определения скорости света 1 

  3.Основные законы геометрической оптики 1 

  4.Явление полного отражения света. Волоконная оптика 1 

  5.Решение задач по геометрической оптике. 1 

  6.Линзы. Формула тонкой линзы. 1 

  7.Решение задач по геометрической оптике 1 

  8.Лабораторная работа. Экспериментальное  измерение показателя преломления стекла 1 

  9. Лабораторная работа. Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы 
1 

  10.Дисперсия света. 1 

  11.Интерференция волн.  1 

  12.Дифракция механических волн и света. 1 

  13.Поперечность световых волн. Поляризация света.  1 

  14.Решение задач на волновые свойства света 1 

  15.Измерение длины световой волн. 1 



1 2 3 4 

  16.Обобщение темы «Световые волны» 1 

  17.Контр работа по теме «Световые волны» 1 

9. Оптика.  1.Элементы специальной теории относительности.  1 

  2.Постулаты Эйнштейна. 1 

 Элементы теории  3.Элементы релятивистской динамики. 1 

 относительности.  4.Излучения и спектры.  1 

 Излучение 5.Шкала электромагнитных излучений.   1 

 и спектры. 6.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 1 

  7.Обобщающее занятие по теме «Оптика» 1 

  8.Контрольная работа по теме «Оптика» 2 

10. Квантовая физика. 1.Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света. 1 

 Световые кванты 2.Законы фотоэффекта. 1 

  3.Решение задач на законы фотоэффекта. 2 

  4.Фотоны. Гипотеза де Бройля. 1 

  5.Применение фотоэффекта на практике. 1 

  6.Квантовые свойства света: давление, химическое действие света 1 

11. Квантовая физика. 1.Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

 Атомная физика 2.Квантовые постулаты Бора.  1 

  3.Излучение и поглощение света атомами 1 

  4.Решение задач на модели атомов и постулаты Бора  2 

  5.Лазеры. 1 

  6.Обобщение темы «Световые кванты. Атомная физика». 2 

  7.Контрольная  работа  по теме «Световые кванты. Атомная физика» 2 

12. Квантовая физика. 1.Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 1 

 Физика атомного ядра 2.Радиоактивность 1 

  3.Законы радиоактивного распада. 1 

  4.Решение задач на закон радиоактивного распада. 1 

  5.Состав ядра атома. 1 

  6.Энергия связи атомных ядер. 1 

  7.Ядерные реакции.  1 

  8.Энергетический выход ядерных реакций. 1 

  9.Цепная ядерная реакция  1 

  10.Атомная электростанция. 1 

  11.Биологическое действие радиоактивных излучений.  1 

  12.Решение задач по теме «Физика атомного ядра». 2 

  13.Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 2 



1 2 3 4 

  14. Открытие позитрона. Античастицы. 1 

  15.Обобщающий урок по теме «Физика атомного ядра». 2 

  16. Контр работа по теме «Физика атомного ядра». 2 

13. Итоговое повторение  1.Основы кинематики и динамики. 2 

 курса 2.Законы сохранения 2 

 физики средней школы 3.Основы МКТ и термодинамики. 2 

  4.Электродинамика. 3 

  5.Электромагнитные колебания и волны. 2 

  6.Квантовая физика. 3 

  7.Итоговая контрольная работа 2 
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