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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» в 11 классе 

 

Предметные результаты 

 

Раздел «Основы электродинамики (продолжение)» 

Обучащийся научится: 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, 

Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 

- давать определение единица индукции магнитного поля; 

- перечислять основные свойства магнитного поля; 

- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, 

катушки с током; 

- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника 

с током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 

- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 

- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью 

правила левой руки; 

- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков; 

- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, 

ЭДС индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, 

показывать причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и 

анализировать эксперименты, демонстрирующие правило Ленца; 

- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его 

применимости; 

- исследовать явление электромагнитной индукции; 

- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в  замкнутом контуре, 

катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически 

внешнее и индукционное магнитные поля; определять направление индукционного тока 

конкретной ситуации; 

- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля; 

- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках;  

- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать 

эксперимент; 

- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции;  

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно-

следственные связи при наблюдении явления; 

- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости;  

- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью;  

- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС 

индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию 

магнитного поля. 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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- 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. 

- 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. 

Раздел «Электромагнитные колебания и волны» 

Обучащийся научится: 

- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, 

гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза; 

- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных 

систем; 

- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник; 

- перечислять виды колебательного движения, их свойства; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, 

колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс; 

- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний; 

- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по 

уравнению колебательного движения параметры колебания; 
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- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и 

пружинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, 

период и частоту; 

- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного 

маятника, энергии маятника; 

- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на 

пружине; 

- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины; 

- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы. - давать 

определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, свободные 

электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, переменный 

электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока, 

действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации; 

- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока; 

- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях; 

- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени 

при свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его 

характеристики: амплитуду, период и частоту;  

- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями; 

- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и 

частоту свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду 

колебаний в конкретных ситуациях; 

- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного 

тока; 

- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором; 

- записывать закон Ома для цепи переменного тока;  

находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного 

тока, действующих значений силы тока и напряжения; 

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 

- описывать устройство, принцип действия  и применение трансформатора; 

- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях - давать определения 

понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, скорость волны, 

длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, 

отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн, когерентные 

источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна; 

- перечислять свойства и характеристики механических волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение преломление, поглощение , интерференцию механических 

волн; 

- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 

- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз; - 

давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, 

электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, 

преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация 

электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, 

детектирование; 

- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 

- рисовать схему распространения электромагнитной волны; 

- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 
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- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение, 

поглощение, интерференцию, дифракцию.  Поляризацию электромагнитных волн; 

- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, 

длины волны, разности фаз; 

- объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

Обучаемый 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. - 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. - 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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- 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. - 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. - 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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- 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. - 

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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- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- 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. 

Раздел «Оптика» 

Обучащийся научится: 

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 

геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление 

света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, 

относительный показатель преломления, абсолютный показатель преломления, линза, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция 

света, дифракционная решетка, поляризация света, естественный свет, 

плоскополяризованный свет; 

- описывать методы измерения скорости света; 

- перечислять свойства световых волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн;  

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 

применимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, оптическая сила; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя 

преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 

увеличения линзы, периода дифракционной решетки, положения интерференционных и 

дифракционных максимумов и минимумов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью 

неизвестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 

- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света - давать 

определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; 

- перечислять виды спектров; 

- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр излучения и спектр поглощения; 

- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение; 

- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. - давать определения 

понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, длина тела, масса покоя, 

инвариант, энергия покоя; 

- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла 

и причины появления СТО; 

- формулировать постулаты СТО; 

- формулировать выводы из постулатов СТО 

Обучаемый получит возможность научиться 
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- 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. - 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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- 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. - 

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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов 

Раздел «Квантовая физика» 

Обучащийся научится: 

- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 

- описывать опыты Столетова; 

- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 

- анализировать законы фотоэффекта; 

- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины; 

- приводить примеры использования фотоэффекта; 

- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

- описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждающих сложное 

строение атома; 
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- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению 

вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту 

- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, 

спонтанное и вынужденное излучение света; 

- описывать опыты Резерфорда; 

- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда; 

- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры; 

- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры атома 

водорода на основе квантовых постулатов Бора; 

- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое; - давать определения 

понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия связи, удельная 

энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, искусственная 

радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент 

размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-размножители, термоядерная 

реакция: 

- сравнивать свойства протона и нейтрона; 

- описывать протонно-нейтронную модель ядра; 

- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; 

изображать и читать схемы атомов; 

- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных 

ядер; анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер; 

- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер; 

- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при 

радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате 

радиоактивных распадов; 

- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его 

применимости; определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер, период полураспада; 

- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц; 

- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать 

энергический выход ядерных реакций; 

- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 

- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики - давать 

определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон; 

- перечислять основные свойства элементарных частиц; 

- выделять группы элементарных частиц; 

- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц; 

- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-

позитронных пар; 

- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 

- описывать роль ускорителей элементарных частиц; 

- называть основные виды ускорителей элементарных частиц 

 

Обучаемый 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; 
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- 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. - 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. - 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 
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на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. - 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. 

Раздел «Строение Вселенной» 

Обучащийся научится: 

- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, 

ось мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек, 

астрономическая единица, перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное затмение, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, 

светимость, протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, протозвезда, сверхновая звезда, 

галактика, квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной; 

- выделять особенности системы Земля-луна; 

 - распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения; 

- объяснять приливы и отливы; 

- описывать строение Солнечной системы, перечислять планеты и виды малых тел; 

- перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики звезд, 

описывать эволюцию звезд от рождения до смерти; 

- называть самые яркие звезды и созвездия; 

- перечислять виды галактик; 

- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнечной системы в 

ней; 

- приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся 

Вселенной. 

Обучаемый 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; 
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- 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. 

 

Личностные результаты освоения курса физики в 11 классе 

 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  
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Метапредметные результаты освоения курса физики в 11  классе 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Тематическое планирование курса физики 11 класса 

№ Раздел Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

1. Основы электродинамики 

(продолжение) 

12 2 

2. Электромагнитные колебания 

и волны 

12 1 

3. Оптика 21 3 

4. Квантовая физика 14 3 

5. Элементы астрофизики 7  

6. Резерв 2  

 итого 68 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


