
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа базового курса физики для 11 класса составлена   на  ос-

нове Программы основного и среднего (полного) общего образования по физике 10-11 кл.  

и авторской программы  В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, к учебнику для 11-х классов 

общеобразовательных школ, авторов   Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев.  

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  

 овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-
пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной инфор-
мации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных ис-
точников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готов-
ности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства от-
ветственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-
вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи обучения физике: 
 Формирования у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, зна-

чимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную по-
зицию; 

 Вырабатывание у обучающихся целостного преставления о мире и роли физики в соз-
дании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной и тех-
нической среды, используя для этого физические знания;  

 Приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопозна-
ния; ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных ви-

дов деятельности: навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и об-
работки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 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 деятель-
ности 

 



 

 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 
для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-
дов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 
собеседника и  признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-
точников информации.  

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 
 

Учебно-методический комплекс (УМК): 
 

№ 
п/п 

предмет авторы 
 

Год из-
дания  

издательство 

1 Учебник "Физика - 11 класс Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховц, 
Н.Н. Сотский 

2016 Просвещение  

2 Опорные конспекты и диф-
ференцированные задачи. 

А.Е. Марон, Е.А. Марон 2010 Просвещение  

3 Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся 10-11 
класс. 

В.А. Заботин, В.В. Комис-

саров 

2015 Просвещение  

4 Поурочные разработки 11 
класс 

Волков 2010 Дрофа  

5 Программа 10-11 класс. В.С. Данюшенков, О.В. 
Коршунова 

2015 Просвещение  

6 Конструктор самостоятель-
ных и контрольных работ. 

С.М. Андрюшечкин, А.С. 
Спужаевский 

2015 Просвещение  

 
 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план в 11 классе для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на базовом 
уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в классах по 68 учеб-

ных часов из расчета 2 учебных часа в неделю и за счёт школьного компонента добавлены 
34 часа (1 час в неделю). Поэтому программа предусматривает обучение физике в 11 классе 
102 часа в (3 часа в неделю). 
 



 

 

Содержание программы учебного предмета.  

физика - 11 класс ( 102 часа). 

 

Магнитные взаимодействия ( 7 часов ) 
Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимо-
действие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодейств и-
ем. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущиеся заряженные частицы.  
 

Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитная запись звука. 
 

Фронтальные лабораторные работы 

2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током.  
 
Электромагнитное поле ( 32 часа ) 
Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Производство, передача 
и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернативные источники 
энергии.  
Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление 

света. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и 
принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём радио-
волн. Перспективы электронных средств связи. 
 

Демонстрации 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  
Свободные электромагнитные колебания.  
Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн.  
Отражение и преломление электромагнитных волн.  
 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Изучение явления электромагнитной индукции.  
4. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.  
 

 

Оптика ( 22 часа ) 
Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение 
света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и 
оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотноше-

ние между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска предметов. Ин-
фракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 
 

Демонстрации 

Интерференция света. 
Дифракция света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решётки.  



 

 

Поляризация света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы.  
Фронтальные лабораторные работы 

4. Определение показателя преломления стекла. 
5. Определение оптической силы линзы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

 
Квантовая физика ( 27 часов ) 

 

Кванты и атомы (13 часов ) 
Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка . Фото-
эффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетические 
уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение лазеров. Элементы 
квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный характер атомных 
процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой.  

 

Демонстрации 
Фотоэффект.  
Линейчатые спектры излучения.  

Лазер. 
 

Фронтальные лабораторные работы 
6. Измерение световой волны. 

7. Оценка информационной ёмкости компакт-диска (CD). 
8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
 

Атомное ядро и элементарные частицы (14 часов ) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. 
Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная 
энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной элек-
тростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые ор-

ганизмы.  
Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. 
Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия.  
 

Демонстрации 
Счётчик ионизирующих частиц.  
 

Фронтальные лабораторные работы. 

9. Моделирование радиоактивного распада. 

 

Строение и эволюция Вселенной  ( 8 часов ) 
Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. При-

рода тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Сол-
нечной системы. Происхождение Солнечной системы. 
Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 
Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция Вселен-

ной. Разбегание галактик. Большой взрыв.  

 

Повторение(резерв) – 6 часа. 
 



 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического зна-
ния независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов позна-
ния, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диало-

гического, толерантного общения, смыслового чтения;  
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся;  
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-
щества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента об-
щечеловеческой культуры в историческом контексте.  

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совер-

шенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 
феноменологического и эколого-эмпатийного подхода.  

 
Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные 

действия (далее УУД). К ним относятся:  
1) личностные;  
2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции;  
3) познавательные, включающие логические, знаково-символические; 4) коммуникативные.  

 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение со-
относить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной 
структуры сознания личности.  
 
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 

ним относятся:  
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата;  
 составление плана и последовательности действий;  
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий.  

 
Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД.  
 



 

 

Общеучебные УУД включают:  
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации;  
 структурирование знаний;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач;  
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 
 умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая 
нормы построения текста;  

 остановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодиро-
вание, моделирование).  

 
Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. 
В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способ-
ность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, срав-

нение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, 
утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных ло-
гических схем – индуктивной или дедуктивной).  
 

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учеб-
ного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображе-
ния учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных 
значений; формирование обобщенных знаний.  

 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориен-
тацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участво-
вать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся следующие: 

 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей   
На уровне запоминания  

Называть: 

 условные обозначения физических величин: вектор магнитной индукции (В), магнит-
ная проницаемость среды (μ), магнитный поток (Ф), ЭДС индукции (Ei), ЭДС самоин-
дукции (Esi), индуктивность (L), энергия магнитного поля (Wм);  

 единицы этих физических величин: Тл, Вб, В, Гн, Дж;  

 понятия: магнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция;  
 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 

гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

 исторические сведения о развитии учения о магнитном поле;  
 определения понятий: магнитное поле, вектор магнитной индукции, линии магнитной 

индукции, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, электромагнитная ин-



 

 

дукция, ЭДС индукции, самоиндукция, ЭДС самоиндукции, индуктивность, вихревое 
электрическое поле; 

 правила: буравчика, левой руки. Ленца  
 формулы: модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы Лоренца, магнит-

ного потока, ЭДС индукции, ЭДС самоиндукции, индуктивности, энергии магнитного 
поля.  

Описывать: 
 фундаментальные опыты: Эрстеда, Ампера, Фарадея; 

 опыты по наблюдению явления электромагнитной индукции;  
 устройство: масс-спектрографа, МГД-генератора, электроизмерительных приборов  
На уровне понимания  

Приводить примеры: 

 явлений: магнитного взаимодействия, действия магнитного поля на движущиеся заря-
ды, электромагнитной индукции 

Объяснять: 
 вихревой характер магнитного поля, его отличие от электростатического поля; 

 взаимосвязь электрического и магнитного полей;  
 принцип действия: масс-спектрографа, МГД-генератора, электроизмерительных прибо-

ров.  

Выводить: 

 формулы: силы Лоренца из закона Ампера, ЭДС самоиндукции 
На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
 определять направление: вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы Лоренца, 

индукционного тока; 
 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 
 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 

задач. 
Применять: 
 изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических за-

дач; 

 полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.  

 

Электромагнитные колебания и волны 
На уровне запоминания  

Называть: 
 условные обозначения физических величин: циклическая частота (ω), частота (ν), фаза 

(φ), длина волны (λ); 
 единицы этих физических величин: рад/с, Гц, м; 

 понятия: свободные колебания, гармонические колебания, колебательная система, вы-
нужденные колебания, резонанс, электромагнитные волны;  

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 
гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 
 определения понятий: свободные колебания, гармонические колебания, колебательная 

система, вынужденные колебания, резонанс;  
 формулы: зависимости от времени координаты, скорости, ускорения при механических 

колебаниях и заряда, силы тока, напряжения при электромагнитных колебаниях; пе-
риода колебаний математического и пружинного маятника; периода электромагнитных 
колебаний, длины волны.  

Описывать: 



 

 

 превращения энергии в колебательном контуре; 
 устройство: генератора переменного тока, трансформатора; 
 опыты Герца по излучению и приему электромагнитных волн.  

 

На уровне понимания  
Приводить примеры: 
 электромагнитных колебательных процессов и характеристик, их описывающих;  
 применения технических устройств для получения, преобразования и передачи элек-

трической энергии, использования переменного электрического тока.  
Объяснять: 
 процесс электромагнитных колебаний в колебательном контуре;  
 зависимость периода и частоты колебаний от параметров колебательного контура;  

 принцип действия: генератора переменного тока, трансформатора;  
 физические основы: радиопередающих устройств и радиоприемников, радиолокации.  
 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 
 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 

задач. 
Применять: 
 изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических за-

дач; 

 полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.  
 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 

Оптика  
На уровне запоминания  

Называть: 

 условные обозначения физических величин: относительный и абсолютные показатели 
преломления (n), предельный угол полного внутреннего отражения (α0), увеличение 
линзы (Г), фокусное расстояние линзы (F), оптическая сила линзы (D); 

 единицы этих физических величин: рад, м, дптр;  

 понятия: полное внутреннее отражение, мнимое изображение, действительное изобра-
жение, главная оптическая ось линзы, главный фокус линзы;  

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 
гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 
 исторические сведения о развитии учения о свете; 
 определения понятий: полное внутреннее отражение, мнимое изображение, главная оп-

тическая ось линзы; 

 формулы: предельного угла полного внутреннего отражения, увеличения линзы, опт и-
ческой силы линзы, условий интерференционных максимумов и минимумов.  

Описывать: 
 ход лучей: в зеркале, в призме, в линзе;  

 устройство оптических приборов: проекционного аппарата, фотоаппарата, микроскопа, 
телескопа; 

 опыты: по измерению скорости света; по наблюдению интерференции, дифракции, 
дисперсии, поляризации.  



 

 

На уровне понимания  

Приводить примеры: 
 интерференции и дифракции в природе и технике;  
 применения оптических приборов.  

Объяснять: 
 явления интерференции и дифракции световых волн 
 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 
 троить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 

задач. 
Применять: 
 изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических за-

дач; 

 полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.  
 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде.  

 

Основы специальной теории относительности  
На уровне запоминания  

Называть: 
 понятие: релятивистский импульс;  
 границы применимости классической механики;  
 методы изучения физических явлений: эксперимент, выдвижение гипотез, моделирова-

ние. 
Воспроизводить: 
 постулаты Эйнштейна; 
 формулы: относительности длины, относительности времени, релятивистского импуль-

са, уравнения движения в СТО, взаимосвязи массы и энергии. 
 

На уровне понимания  

Приводить примеры: 

 экспериментальных подтверждений выводов теории относительности.  
Объяснять: 
 относительность: одновременности, длин отрезков и промежутков времени;  
 экспериментальное подтверждение эффекта замедления времени;  

 зависимость релятивистского импульса от скорости движения тела; 
 взаимосвязь массы и энергии;  
 проявление принципа соответствия на примере классической и релятивистской меха-

ники.  

Доказывать: 
 скорость света — предельная скорость движения. 
Выводить: 
 формулу полной энергии движущегося тела. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 



 

 

 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 
задач 

Применять: 
  изученные зависимости к решению вычислительных и качественных задач 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 
 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде, 

выделяя основные структурные компоненты специальной теории относительности.  

 

Фотоэффект  
Требования к уровню подготовки учащихся следующие: 

На уровне запоминания  

Называть: 
 понятия: фотоэффект, квант, фотон, корпускулярно-волновой дуализм; 
 физические величины и их условные обозначения: ток насыщения (IH), задерживающее 

напряжение (Uз), работа выхода (Авых), постоянная Планка (h), красная граница фото-
эффекта (νmin); 

 единицы этих физических величин: А, В, Дж, Дж•с, Гц;  
 физическое устройство: фотоэлемент  

Воспроизводить: 
 определения понятий: фотоэффект, ток насыщения, задерживающее напряжение, рабо-

та выхода, красная граница фотоэффекта, фотон; 
 законы фотоэффекта; 

 уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; 
 формулы: энергии и импульса фотона  
Описывать: 
 опыты по вырыванию электронов из вещества под действием света; 

 принцип действия установки, при помощи которой А. Г. Столетов изучал явление фо-
тоэффекта; 

 принцип действия вакуумного фотоэлемента. 
 

На уровне понимания  

Объяснять: 
 явление фотоэффекта; 
 причину возникновения тока насыщения и задерживающего напряжения при фотоэф-

фекте; 
 смысл уравнения Эйнштейна как закона сохранения энергии для процессов, происхо-

дящих при фотоэффекте; 
 законы фотоэффекта с позиций квантовой теории;  

 реальность существования в природе фотонов;  
 принципиальное отличие фотона от других материальных частиц;  
 смысл гипотезы: Планка о квантовом характере излучения; Эйнштейна об испускании, 

распространении и поглощении света отдельными квантами. 

Обосновывать: 
 невозможность объяснения второго и третьего законов фотоэффекта с позиций волно-

вой теории света; 
 эмпирический характер законов фотоэффекта и теоретический характер уравнения 

Эйнштейна для фотоэффекта; 
 идею корпускулярно-волнового дуализма света и частиц вещества; 
 роль опытов Лебедева и Вавилова как экспериментальное подтверждение теории фото-

эффекта 



 

 

 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

 определять неизвестные величины, используя уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  
Применять: 
 формулы для расчета энергии и импульса фотона;  
 полученные знания к анализу и объяснению явлений, наблюдаемых в природе и техни-

ке. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать полученные знания на основе структуры физической теории: 

 объяснять роль явления фотоэффекта как научного факта, явившегося основой для соз-
дания теории фотоэффекта; 

 обосновывать роль гипотез Планка и Эйнштейна в создании квантовой физики;  
 раскрывать теоретические следствия, доказывающие правомерность высказанных ги-

потез; 
 показывать значение экспериментов Лебедева и Вавилова как подтверждение истинно-

сти предложенных гипотез. 
Оценивать: 

 результаты, полученные при решении задач и проблем, в которых используются урав-
нение Эйнштейна и законы фотоэффекта  

Применять: 
 полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.  

 

Строение атома  
На уровне запоминания  

Называть: 

 понятия: модель атома Томсона, планетарная модель Резерфорда, модель Резерфорда—
Бора; спектры испускания и поглощения, спектральные закономерности, вынужденное 
(индуцированное) излучение;  

 физический прибор: лазер;  

 метод исследования: спектральный анализ.  
Воспроизводить: 
 постулаты Бора; 
 формулу для определения частоты электромагнитного излучения при переходе элек-

трона из одного стационарного состояния в другое. 
Описывать: 
 опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц; 
 опыт Франка и Герца.  

 

На уровне понимания  

Объяснять: 
 модели атома Томсона и Резерфорда;  

 противоречия планетарной модели;  
 смысл постулатов Бора и модели Резерфорда—Бора; 
 механизм возникновения линейчатых спектров излучения и поглощения;  
 схему установки опыта Франка и Герца и получаемую с ее помощью вольт-амперную 

зависимость; 
 квантовый характер излучения при переходе электрона с одной орбиты на другую  
 механизм поглощения и излучения атомов;  
 условия создания вынужденного излучения.  



 

 

Обосновывать: 
 фундаментальный характер опыта Резерфорда; 
 роль опытов Франка и Герца как экспериментальное доказательство модели Резерфор-

да—Бора и подтверждение дискретного характера изменения внутренней энергии ато-

ма; 
 эмпирический характер спектральных закономерностей. 
Приводить примеры: 
 практического применения лазеров.  

 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
 сравнивать и анализировать модели строения атома; 

 определять неизвестные величины, используя формулу взаимосвязи энергии излучен-
ного или поглощенного кванта и разности энергий атома в различных стационарных 
состояниях.  

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 
 полученные знания, используя либо логику процесса научного познания, либо структу-

ру физической теории.  

Уметь оценивать результаты, полученные при решении задач и проблем: 
 при расчете энергии излученного или поглощенного фотона;  
 при расчете частоты электромагнитного излучения (длины волны) атома при переходе 

электрона из одного стационарного состояния в другое. 

 
Атомное ядро 
На уровне запоминания  

Называть: 

 понятия: радиоактивность, естественная и искусственная радиоактивность, α-, β-, γ-
излучения, протон, нейтрон, нуклон, зарядовое число, массовое число, изотоп, ядерные 
силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, период полураспада, 
ядерные реакции, цепная ядерная реакция, критическая масса урана, поглощенная доза 

излучения, элементарные частицы, фундаментальные взаимодействия, античастицы;  
 физическую величину и ее условное обозначение: поглощенная доза излучения (D);  
 единицу этой физической величины: Гр;  
 модели: протонно-нейтронная модель ядра, капельная модель ядра; 

 физические приборы и устройства: камера Вильсона, ускоритель, ядерный реактор, 
атомная электростанция.  

Воспроизводить: 
 определения понятий: радиоактивность, зарядовое и массовое числа, изотоп, ядерные 

силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, период полураспада, 
элементарные частицы; 

 закон радиоактивного распада; 
 формулы: дефекта массы, энергии связи ядра.  

Описывать: 
 опыты: открытие радиоактивности, определение состава радиоактивного излучения Ре-

зерфордом, открытие протона, открытие нейтрона;  
 процесс деления ядра урана;  

 схему ядерного реактора. 
 

На уровне понимания  

Объяснять: 



 

 

 физические явления: радиоактивность, радиоактивный распад; 
 природу α-, β- и γ-излучений; 
 характер ядерных сил; 
 короткодействующий характер ядерных сил по сравнению с электромагнитными и гра-

витационными силами; 
 причину возникновения дефекта массы; 
 различие между α- и β-распадом; 
 статистический, вероятностный характер радиоактивного распада; 

 цепную ядерную реакцию;  
 устройство и принцип действия ядерного реактора. 
Обосновывать: 
 соответствие ядерных реакций законам сохранения электрического заряда и массового 

числа; 
 зависимость удельной энергии связи нуклона в ядре от массового числа;  
 причину поглощения или выделения энергии при ядерных реакциях;  
 смысл принципа причинности в микромире; 

 факт существования в микромире античастиц.  
Приводить примеры: 
 возможности использования радиоактивного метода; 
 достоинств и недостатков ядерной энергетики;  

 биологического действия радиоакт ивных излучений; 
 экологических проблем ядерной физики 

 
На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
 анализировать описываемые опыты и явления ядерной физики и объяснять причины их 

возникновения или следствия;  
 определять неизвестные величины, используя законы: взаимосвязи массы и энергии, 

радиоактивного распада. 
Применять: 
 формулы для расчета: дефекта массы, энергии связи ядра;  
 знания, полученные при изучении темы, к анализу и объяснению явлений природы и 

техники.  

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 

 обобщать полученные знания на основе структуры физической теории;  
 оценивать результаты, полученные при решении задач и проблем.  
Применять: 
 полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

 

 

Перечень обязательных контрольных работ 

 
N 

п/п 

Дата: Вид дея-

тельнос. 

 

Тема по плану по факту 
1   К./р 

«Магнитные взаимодействия», 

2   С./р. 
Электромагнитная индукция. 

3   Тест 
Производство, передача и потребление энергии.  

4   К./р. 
 «Электромагнитное поле». 

5   С./р. 
Законы геометрической оптики.  

№ Наименование раздела Кол-во часов контроль. 
работы 

лаборат. 
работы 

Электродинамика 
63 4 5 

1.1 Магнитные взаимодействия  7 1 1 

1.2 Электромагнитная индукция  7   

Колебания и волны    

2.1 Механические колебания  5   

2.2 Электромагнитные колебания 7   

2.3 Механические волны.  4   

2.4 Электромагнитные волны.  5   

Оптика  22 1 2 

3.1 Световые волны.    

3.2 Элементы теории относительности.     

3.3 Излучение и спектры.     

 Квантовая физика. 27 2 3 

4.1 Световые кванты. 13 1 1 

4.2 Атомная физика.    

4.3 Физика атомного ядра. 14 1 2 

4.4 Элементарные частицы.     

Астрономия  8 - - 

5.1 Солнечная система.    

5.2 Солнце и звёзды.    

5.3 Строение Вселенной.    

Повторение физики 11 класса 6 - - 

Всего 102 6 8 



 

 

6   Тест 
Построение изображения в линзах.  

7   Тест 
Цвет. Взаимодействие света с веществом. 

8   К./р. 
«Оптика». 

9   Тест 
Явление фотоэффекта. 

10   С./р. 
Строение атома. 

11   К./р. 
«Кванты и атомы». 

12   С./р. 
Радиоактивность. Правило смещения. 

13   С./р. 
Ядерные реакции.  

14   К./р. 
«Атомное ядро и элементарные частицы». 

15   Тест 
Строение и эволюция Вселенной.  

 

Перечень обязательных практических (лабораторных) работ 

N 
п/п 

Дата:  
Тема по плану по факту 

3   
Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током.  

4   
Изучение явления электромагнитной индукции.  

5   
Определение ускорения свободного падения с помощью маятни-

ка. 

6   
Определение показателя преломления стекла 

7   
Определение оптической силы линзы и фокусного расстояния со-

бирающей линзы. 

8   
Измерение световой волны. 

9   
Оценка информационной ёмкости компакт-диска (CD). 

10   
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

11   
Моделирование радиоактивного распада. 

 



 

 

Печень учебно-методических средств обучения. 
Основная и дополнительная литература: 

1. Н.И. Павленко, К.П. Павленко Тестовые задания по физике.11 класс.. Москва «Школьная 

пресса»,2004г. 
2. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 10-11 кл. сред. шк. 
3. Физика 11 класс. Поурочные планы. Составитель Г.В.Маркина. Издательство «Учи-

тель»,2002г.  

4. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. Физика. 11 кл.: Учеб. для общеобразовательных учеб. заведе-
ний. М.: Просвещение, 2016 г.  

5. Л.А. Кирик. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы по физике 7-
11кл.»Илекса», Москва, 2002г.  

6. О.Ф. Кабардин и др. Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике.7-
11класс.Москва «Просвещение» 1994  г. 

7. В.Г. Пайкес и др. Дидактические материалы по физике. 10класс.(Самостоятельные работы, 
контрольные работы, домашние и творческие экспериментальные работы). Издательство 

«Аркти», Москва, 2001г.  
8. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. Автор-составитель: 

А.В.Берков и В.А.Грибов. АСТ, Астрель Москва, 2010г. 
9. Иванов А.А., Иванова З.И. Физика: Подготовка к государственному централизованному 

тестированию. Саратов: Лицей, 2003г.  

 

Электронные пособия 
1. Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы ШКОЛЬ-

НЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (по всем темам курса физики за среднюю школу) 
.(DVD-R) 

2. Открытая физика под редакцией профессора МФТИ С.М. Козела. Полный интерактивный 
курс физики.(более 80 компьютерных экспериментов, учебное пособие, видеозаписи экспе-

риментов, звуковые пояснения.(CD-R) 
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и Мефодия (7 -11кл.) (CD-

R) 
4. Живая физика.(CD-R) 

5. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (10CD- ROM) -2008 
6. Курс видео уроков по отдельным разделам физики(DVDдиски) 
7. Физика. Библиотека наглядных пособий(7-11кл). Представляет собой мультимедиа объек-

ты, снабженную системой поиска.  

8. Учебное электронное издание ФИЗИКА(7-11классы) Интерактивный курс физики, позво-
ляет изучить разные разделы физики и астрономии.  

9. Интерактивная энциклопедия – Открытая дверь в мир науки и техники.  
 

ИНТЕРНЕТ ресурсы: 
1. Сайт федерального центра информационных образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/ 
2. Сайт единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru/ 

 
 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

