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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучной грамотности учащихся и 

организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета 

в  реализации  требований  ФГОС  ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией 

и физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в 

естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного 

метода познания, т.е. способа получения достоверных знаний о мире.  Наконец, физика — это 

предмет, который наряду с другими естественнонаучными предметами должен дать школьникам 

представление об увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия 

нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, 

которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных сферах деятельности. Но не менее 

важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для продолжения 

образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественнонаучных 

исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном сообществе 

определению, «Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и 

его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

—  научно объяснять явления, 

—  оценивать и понимать особенности научного исследования, 

—  интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

 Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

—  приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению  природы, 

развитие  их интеллектуальных и творческих способностей; 

—  развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 



 

—  формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

—  формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; 

—  развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

 Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 

—  приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

—  приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

—  освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

—  развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

—  освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

—  знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС СОО физика является обязательным предметом на уровне среднегообщего 

образования. Данная программа предусматривает изучение физики на углубленном  уровне в 11 

классе в  объёме  часов   по  3  часа  в  неделю. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Электродинамика  

Постоянный электрический ток. Условия существования электрического тока. Носители 

электрического тока в различных средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 

проводников. Применение законов постоянного тока. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

принцип действия электроизмерительных приборов. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Вихревое 

электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные механические колебания. 

Гармонические колебания. Колебательный контур. Свободные электро магнитные 

колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Период электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. 

Электромагнитное поле. Излучение и прием электромагнитных волн. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Оптика. Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. 

Законы распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция и 

дифракция. Поляризация света. Скорость света и ее экспериментальное определение. 

Электромагнитные волны и их практическое применение. 

Основы специальной теории относительности. Электродинамика и принцип 

относительности. Постулаты специальной теории относительности. Релятивистский 

импульс. Взаимосвязь массы и энергии. 

Демонстрации 

Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Самоиндукция. 

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. 

Элементы квантовой физики  

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 

Спектры испускания и поглощения. Лазеры. 

Атомное ядро. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно-нейтронная модель 

ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект массы. 

Энергетический выход ядерных реакций. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Энергия 

синтеза атомных ядер. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Астрофизика  

Элементы астрофизики. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Внутреннее 

строение Солнца. Галактика. Типы галактик. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Вселенная. Применимость законов физики 

для объяснения природы небесных объектов. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной и применимость физических законов. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Резерв. Итоговое повторение  

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение физики в 11 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения физики в средней (полной) школе являются: 

• готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру; 

• способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе 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, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение самостоятельно приобретать новые знания, организовывать свою учебную 

деятельность, 

ставить цели, планировать, осуществлять самоконтроль и оценку результатов своей 

деятельности, предвидеть возможные результаты своей деятельности; 

• умение устанавливать различия между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, выдвигать гипотезы для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разрабатывать теоретические модели процессов или явлений; 

• умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

выражать свои мысли и приобретать способность выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на свое мнение; 

• развитие монологической и диалогической речи; 

• осваивание приемов действия в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

• умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

• 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. 

Общими предметными результатами обучения данного курса являются: 



• объяснение роли и места физики в современной научной картине мира; роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

• описание наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями, пользование физической терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; обработка результатов измерений, 

обнаруживание зависимости между физическими величинами, объяснение полученных 

результатов и умение делать выводы;  

• применение полученных знаний и умений для решения физических задач; 

• применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом уровне 

представлены  в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, умение работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию; 

• 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.  

Общими предметными результатами обучения данного курса являются: 

• объяснение роли и места физики в современной научной картине мира; роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

• описание наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями, пользование физической терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

• обработка результатов измерений, обнаруживание зависимости между физическими 

величинами, объяснение полученных результатов и умение делать выводы; 

• применение полученных знаний и умений для решения физических задач; 

• применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом уровне 

представлены в содержании курса по темам.  

Классическая механика 

На уровне запоминания Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (s), скорость 

(v), ускорение (a), масса (m), сила (F), импульс (р), механическая энергия (Е), 

механическая работа (А); 

— единицы этих величин: м, м/с, м/с2, кг, Н, кг•м/с, Дж; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 

гипотез, 



моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, системах 

мира; 

— определения понятий: система отсчета, механическое движение, материальная точка, 

абсолютно упругое тело, абсолютно твердое тело, замкнутая система тел; 

— формулы для расчета кинематических и динамических характеристик движения; 

— законы: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, 

закон сохранения механической энергии, законы Кеплера; 

— принцип относительности Галилея.  

Описывать: 

— явление инерции; 

— прямолинейное равномерное движение; 

— прямолинейное равноускоренное движение и его частные случаи; 

— натурные и мысленные опыты Галилея; 

— движение планет и их естественных и искусственных спутников; 

— графики зависимости кинематических характеристик равномерного и 

равноускоренного движений от времени.  

На уровне понимания  

Приводить примеры: 

— явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики. 

Объяснять: 

— результаты опытов, лежащих в основе классической механики; 

— сущность кинематического и динамического методов описания движения, их различие 

и дополнительность; 

— отличие понятий: средней путевой скорости и средней скорости; силы тяжести и веса 

тела. 

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 и графических задач; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в 

быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях  

Обобщать: 

— полученные при изучении классической механики знания, представлять их в 

структурированном виде. 

Молекулярная физика На уровне запоминания  

Называть:  

— физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная масса 

(Мr), молярная масса (М), количество вещества (ν), концентрация молекул (n), постоянная 

Лошмидта (L), постоянная Авогадро (NA); 

— единицы этих величин: кг/моль, моль, м–3, моль–1; 

— порядок: размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 

гипотез, 

моделирование. 

Воспроизводить: 



— исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества; 

— определения понятий: макроскопическая система, параметры состояния 

макроскопической системы, относительная молекулярная масса, молярная масса, 

количество вещества, концентрация 

молекул, постоянная Лошмидта, постоянная Авогадро, средний квадрат скорости 

молекул, диффузия; 

— формулы: относительной молекулярной массы, количества вещества, концентрации 

молекул; 

— основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Описывать: 

— броуновское движение; 

— явление диффузии; 

— опыт Штерна; 

— график распределения молекул по скоростям; 

— характер взаимодействия молекул вещества; 

— график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между 

молекулами 

(атомами); 

— способы измерения массы и размеров молекул.  

На уровне понимания 

 Приводить примеры: 

— явлений, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Объяснять: 

— сущность термодинамического и статистического методов изучения макроскопических 

систем, их различие и дополнительность;  

— результаты опытов, доказывающих основные положения молекулярно-кинетической 

теории;— результаты опыта Штерна; 

— отличие понятия средней скорости теплового движения молекул от понятия средней 

скорости 

движения материальной точки; 

— природу межмолекулярного взаимодействия; 

— график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между 

молекулами (атомами). 

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 задач; 

— полученные знания для объяснения явлений, 

наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

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

Основные понятия и законы термодинамики 

На уровне запоминания 

Называть: 



— физические величины и их условные обозначения: температура (t, Т), внутренняя 

энергия (U), количество теплоты (Q), удельная теплоемкость (с), удельная теплота 

сгорания топлива (q), удельная теплота плавления (λ), удельная теплота парообразования 

(L); 

— единицы этих величин: °С, К, Дж, Дж/(кг•К), Дж/кг; 

— физический прибор: термометр.  

Воспроизводить: 

— определения понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, термодинамическая 

система, 

температура, абсолютный нуль температур, внутренняя энергия, теплопередача, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, 

удельная теплота плавления, необратимый процесс; 

— формулировки первого и второго законов термодинамики; 

— формулы: работы в термодинамике, первого закона термодинамики; количества 

теплоты, необходимого для нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; 

количества теплоты, необходимого для плавления (кристаллизации); количества теплоты, 

необходимого для кипения (конденсации); 

— графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании 

(охлаждении), 

плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации).  

Описывать: 

— опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

явления теплопроводности, конвекции и излучения; 

— наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. 

Различать: 

— способы теплопередачи. 

На уровне понимания  

Приводить примеры: 

— изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи; 

— теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту; 

— агрегатных превращений вещества. 

Объяснять: 

— особенность температуры как параметра состояния системы; 

— механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярно-кинетической теории; 

— физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования; 

— процессы плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; 

парообразования (испарения, кипения) и конденсации; 

— графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании, 

плавлении, кристаллизации, кипении и конденсации; 

— графическое представление работы в термодинамике; 

— эквивалентность теплоты и работы; 

— статистический смысл необратимости. 

Доказывать: 

— что тела обладают внутренней энергией; 

— что внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, от его агрегатного 

состояния и не зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими 

телами; 



— что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация — противоположные 

процессы, происходящие одновременно; 

— невозможность создания вечного двигателя; 

— необратимость процессов в природе. 

Выводить: 

— формулу работы газа в термодинамике. 

На уровне применения в типичных ситуациях  

Уметь: 

— переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно; 

— пользоваться термометром; 

— строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении, 

кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении; 

— находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты. 

Применять:— знания молекулярно-кинетической теории к толкованию понятий 

температуры и внутренней энергии; 

— уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен; 

— формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании или 

отданного при охлаждении; количества теплоты, полученного телом при плавлении или 

отданного при кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении или 

отданного при конденсации; 

— формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических задач; 

— первый закон термодинамики к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— знания об агрегатных превращениях вещества и механизме их протекания, удельных 

величинах,  характеризующих агрегатные превращения (удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования).  

Сравнивать: 

— удельную теплоту плавления (кристаллизации) и кипения (конденсации) по графику 

зависимости температуры разных веществ от времени; 

— процессы испарения и кипения. 

Свойства газов  

На уровне запоминания  

Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: давление (р), универсальная газовая 

постоянная (R), постоянная Больцмана (k), абсолютная влажность (ρ), относительная 

влажность (ϕ), коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя (η); 

— единицы этих величин: Па, Дж/(моль•К), Дж/К, %; 

— физические приборы: гигрометр, психрометр. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: идеальный газ, изотермический, изохорный, изобарный и 

адиабатный  процессы, критическая температура, насыщенный пар, точка росы, 

абсолютная влажность воздуха, относительная влажность воздуха, тепловой двигатель, 

КПД теплового двигателя; 

— формулы: давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов 

Бойля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, КПД теплового 

двигателя, КПД идеального теплового двигателя; 

— уравнения: уравнение состояния идеального газа, уравнение Менделеева—Клапейрона, 

уравнение Клапейрона; 

— графики изотермического, изохорного, изобарного и адиабатного процессов. 



Описывать: 

— модели: идеального газа, реального газа; 

— условия осуществления изотермического, изохорного, изобарного, адиабатного 

процессов и соответствующие эксперименты; 

— процессы парообразования и установления динамического равновесия между паром и 

жидкостью; 

— устройство тепловых двигателей (двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, 

турбореактивного двигателя) и холодильной машины; 

— негативное влияние работы тепловых двигателей на состояние окружающей среды и 

перспективы его уменьшения.  

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— проявления газовых законов; 

— применения газов в технике; 

— применения сжатого воздуха, сжиженных газов.  

Объяснять: 

— природу давления газа; 

— характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их средней 

кинетической энергии; 

— физический смысл постоянной Больцмана и универсальной газовой постоянной; 

— условия и границы применимости: уравнения Менделеева—Клапейрона, уравнения 

Клапейрона, газовых законов; 

— формулу внутренней энергии идеального газа; 

— сущность критического состояния вещества и смысл критической температуры; 

— на основе молекулярно-кинетической теории процесс парообразования, образование и 

свойства 

насыщенного пара, зависимость точки росы от давления; 

— способы измерения влажности воздуха; 

— получение сжиженных газов; 

— принцип работы тепловых двигателей; 

— принцип действия и устройство двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, 

турбореактивного двигателя, холодильной машины. На уровне применения в типичных 

ситуациях  

Уметь: 

— выводить: уравнение Менделеева—Клапейрона, используя основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа и формулу взаимосвязи средней 

кинетической энергии теплового движения молекул газа и его абсолютной температуры; 

газовые законы, используя уравнение Клапейрона; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 

задач; 

— строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного 

экспериментального исследования зависимости между параметрами состояния идеального 

газа; 

— использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 

— 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. 

Иллюстрировать: 

— проявление принципа дополнительности при описании тепловых явлений и тепловых 

свойств газов. 

Свойства твердых тел, жидкостей и газов 

На уровне запоминания Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: механическое напряжение (σ), 

Относительное удлинение (ε), модуль Юнга (Е), поверхностное натяжение (σ); 

— единицы этих величин: Па, Н/м. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: кристаллическая решетка, идеальный кристалл, полиморфизм, 

монокристалл, поликристалл, анизотропия свойств, деформация, упругая деформация, 

пластическая деформация, механическое напряжение, относительное удлинение, модуль 

Юнга, сила поверхностного натяжения, поверхностное натяжение; 

— формулировку закона Гука; 

— формулы: закона Гука, поверхностного натяжения, высоты подъема жидкости в 

капилляре. 

Описывать: 

— модели: идеальный кристалл, аморфное состояние твердого тела, жидкое состояние; 

— различные виды кристаллических решеток; 

— механические свойства твердых тел; 

— опыты, иллюстрирующие различные виды деформации твердых тел, поверхностное 

натяжение 

жидкости; 

— наблюдаемые в природе и в быту явления поверхностного натяжения, смачивания, 

капиллярности. 

На уровне понимания  

Приводить примеры: 

— полиморфизма; 

— анизотропии свойств монокристаллов; 

— различных видов деформации; 

— веществ, находящихся в аморфном состоянии; 

— превращения кристаллического состояния в аморфное и обратно; 

— проявления поверхностного натяжения, смачивания и капиллярности в природе и в 

быту. 

Объяснять: 

— анизотропию свойств кристаллов; 

— механизм упругости твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории; 

— на основе молекулярно-кинетической теории свойства твердых тел (прочность, 

хрупкость, твердость), аморфного состояния твердого тела, жидкости; 

— существование поверхностного натяжения; 

— смачивание и капиллярность; 

— зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры. 

На уровне применения в типичных ситуациях  

Уметь: 

— измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости.  

Применять: 

— закон Гука (формулу зависимости механического напряжения от относительного 

удлинения) к 

решению задач; 



— формулу поверхностного натяжения к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях  

Обобщать: 

— знания: о строении и свойствах твердых тел и жидкостей. 

Сравнивать: 

— строение и свойства: кристаллических и аморфных тел; аморфных тел и жидкостей. 

Электродинамика 

На уровне запоминания  

Называть: 

— понятия: электрический заряд, электризация, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики; 

— физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), 

напряженность электростатического поля (Е), диэлектрическая проницаемость (ε), 

потенциал электростатического поля (ϕ), разность потенциалов или напряжение (U), 

электрическая емкость (C); 

— единицы этих величин: Кл, Н/Кл, В, Ф; 

— физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы, 

конденсатор. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, 

элементарный электрический заряд, электризация тел, проводники и диэлектрики, 

электростатическое поле, напряженность электростатического поля, линии 

напряженности электростатического поля, однородное электрическое поле, потенциал, 

разность потенциалов (напряжение), электрическая емкость; 

— законы и принципы: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; принцип 

суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей; 

— формулы: напряженности электростатического поля, потенциала, разности 

потенциалов, электрической емкости, взаимосвязи разности потенциалов и 

напряженности электростатического поля; 

— аналогию между электрическими и гравитационными силами. 

Описывать: 

— наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины 

электростатических полей; 

— опыты Кулона с крутильными весами. 

На уровне понимания 

Объяснять: 

— физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, электризация тел, 

электризация 

проводника через влияние (электростатическая индукция), поляризация диэлектрика, 

электростатическая защита; 

— модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля; 

— природу электрического заряда и электрического поля; 

— причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника; 

— механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков. 

Понимать: 

— факт существования в природе электрических зарядов противоположных знаков, 

элементарного электрического заряда; 

— свойство дискретности электрического заряда; 

— смысл закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции и их 

фундаментальный характер; 



— эмпирический характер закона Кулона; 

— существование границ применимости закона Кулона; 

— объективность существования электрического поля;  

— возможность модельной интерпретации электрического поля в виде линий 

напряженности электростатического поля.  

На уровне применения в типичных ситуациях  

Уметь: 

— анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

— анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля; 

— строить изображения линий напряженности электростатических полей. 

Применять: 

— знания по электростатике к анализу и объяснению явлений природы и техники. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 

— проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, учитывая их структуру 

(объект наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы); 

— формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы; 

— анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента; 

— анализировать неизвестные ранее электрические явления и решать возникающие 

проблемы. 

Использовать: 

— методы познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент), теоретические (анализ, 

обобщение, моделирование, аналогия, индукция). 

Применять: 

— полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Раздел/количество 

часов (б/п) 

Лабораторная работа Контрольная работа 

Электродинамик

а (21/55  ч) 

ЛР №1 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» (п) 

ЛР № 2 «Измерение электрического 

сопротивления с помощью 

омметра». (п) 

ЛР № 3 «Определение 

элементарного заряда».(п) 

ЛР № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции».(п) 

ЛР № 2/5 «Измерение 

относительного показателя 

преломления вещества» (п) 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Постоянный электрический 

ток» 

 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей» 

 

Кратковременная контрольная 

работа № 3 по теме 

«Электромагнитные колебания и 

волны» 

 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Оптика» 

Элементы 

квантовой 

физики/ (7/25 ч) 

 

ЛР № 6 «Изучение фотоэффекта» 

(п) 

 

ЛР № 7 «Наблюдение линейчатых 

спектров» (п) 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Фотоэффект». (п) 

 

Кратковременная контрольная 

работа № 5/7 по теме «Строение 

атома» 

 

Контрольная работа № 6/8 по 

теме «Элементы квантовой 

физики» 

Астрофизика/ 

(3/8ч) 

 Контрольная работа № 7/9 по 

теме «Элементы астрофизики» 

Резерв/ 

Обобщающее 

повторение 

(2/11ч) 

  

Итого/(33/99 ч) 2/7 7/9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (базовый уровень) 
 

№ п/п Тема Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Электродинамика (21 ч) 

1 Инструктаж по  технике безопасности в кабинете физики. 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые 

для существования электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.  

Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

  

2 Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
  

3 Проводимость различных сред. Применение 

электропроводности жидкости. Применение вакуумных 

приборов. Применение газовых разрядов. Применение 

полупроводников. 

  

4 Решение задач по теме "Постоянный электрический ток»   
5 Контрольная работа № 1 по теме «Постоянный 

электрический ток» 
  

6 Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущийся электрический заряд. 

  

7 Решение задач по теме "Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся электрический заряд" 
  

8 Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция.   
9 Решение задач по теме "Взаимосвязь электрического и  

магнитного полей" 

  

10 Контрольная работа № 2 по теме «Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей» 

  

11 Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания 
  

12 Свободные электромагнитные колебания   
13 Решение задач по теме «Свободные электромагнитные 

колебания» 

  

14 Переменный электрический ток. Генератор переменного 

тока. Трансформатор. 

  

15 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны   
16 Развитие средств связи. Кратковременная контрольная 

работа № 3 по теме «Электромагнитные колебания и 

волны» 

  

17 История развития учения о световых явлениях. 

Измерение скорости света. Понятия и законы 

геометрической оптики.  

  

18 Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Оптические 

приборы 

  

19 Волновые свойства света: интерференция, дифракция, 

дисперсия, поляризация. Электромагнитные волны 

разных диапазонов. Решение задач 

  



20 Контрольная работа № 4 по теме «Оптика»   
21 Постулаты специальной теории относительности. 

Проблема одновременности*. Относительность длины 

отрезков и промежутков времени*. Элементы 

релятивистской динамики. 

  

Элементы квантовой физики (7 ч) 

22 Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. Уравнение 

фотоэффекта. Решение задач.. 
  

23 Планетарная модель атома. Противоречия планетарной 

модели атома. Постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомами. Спектры. 

  

24 Кратковременная контрольная работа № 5 по теме 

«Строение атома» 
  

25 Состав атомного ядра. Энергия связи ядер. Закон 

радиоактивного распада. Ядерные реакции. Решение 

задач 

  

26 Энергия деления ядер урана. Энергия синтеза атомных 

ядер*. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

  

27 Обобщение и повторение.   
28 Контрольная работа № 6 по теме «Элементы квантовой 

физики» 
  

Астрофизика (3 ч) 

29 Солнечная система. Внутреннее строение Солнца. Звезды.   
30 Млечный Путь — наша Галактика. Галактики. Вселенная. 

Космология. Применимость законов физики для 

объяснения природы небесных тел 

  

31 Контрольная работа № 7 по теме «Элементы 

астрофизики» 
  

Резерв (2 ч) 

32 Повторение и обобщение   
33 Повторение и обобщение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (профильный уровень)  

 
№ 

п/п 

Тема Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Электродинамика (55 ч) 

Постоянный электрический ток (17 ч.) 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Исторические предпосылки учения о постоянном 

электрическом токе. Условия существования электрического 

тока. 

  

2 Электрический ток в металлах   
3 Решение задач.   
4 Проводимость различных сред   
5 Закон Ома для полной цепи   
6 Решение задач.    
7 Решение задач.   
8 Лабораторная работа №1 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока».  
  

9 Решение задач   
10 Решение задач   
11 Применение законов постоянного тока.     
12 Применение электропроводности жидкости    
13 Решение задач   
14 Применение вакуумных приборов. Применение газовых 

разрядов.  
  

15 Применение полупроводников   
16 Решение задач    
17 Контрольная работа №1 по теме «Постоянный электрический 

ток» 
  

Взаимосвязь электрического и магнитного полей (11 ч) 

18 Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции    
19 Решение задач   
20 Действие магнитного поля на проводник с током.   
21 Решение задач   
22 Действие магнитного поля на движущийся электрический 

заряд. 
  

23 Решение задач   
24 Явление электромагнитной индукции.   
25 Решение задач   
26 Самоиндукция   
27 Решение задач   
28 Контрольная работа №2 по теме «Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей» 
  

Электромагнитные колебания и волны (12 ч) 

29 Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. 
  

30 Решение задач.   



31 Свободные электромагнитные колебания.   
32 Решение задач   
33 Решение задач   
34 Переменный электрический ток.   
35 Решение задач   
36 Генератор переменного тока. Трансформатор.   
37 Решение задач   
38 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.    
39 Решение задач   
40 Развитие средств связи.   

Оптика (11 ч) 

41 История развития учения о световых явлениях. Измерение 

скорости света. 
  

42 Понятия и законы геометрической оптики. Ход лучей в 

зеркалах, призмах и линзах. Оптические приборы. 
  

43 Решение задач   
44 Решение задач.   
45 Лабораторная работа №2 «Измерение показателя 

преломления стекла». 
  

46 Решение задач.   
47 Волновые свойства света: интерференция, дифракция.   
48 Волновые свойства света:  дисперсия, поляризация света.    
49 Электромагнитные волны разных диапазонов.   
50 Решение задач.   
51 Контрольная работа №3 по теме «Электромагнитные 

колебания и волны. Оптика». 
  

Основы специальной теории относительности (4 ч) 

52 Постулаты специальной теории относительности.    
53 Проблема одновременности. Относительность длины 

отрезков и промежутков времени. 
  

54 Элементы релятивистской динамики. Взаимосвязь массы и 

энергии. 
  

55 Решение задач. Обобщение знаний.   
Элементы квантовой физики (25 ч) 

Фотоэффект (7 ч) 

56 Фотоэффект. Законы фотоэффекта.   
57 Решение задач   
58 Фотон. Уравнение фотоэффекта.   
59 Решение задач   
60 Решение задач   
61 Фотоэлементы.   
62 Фотоны и электромагнитные волны. Обобщение материала.   

Строение атома (6 ч) 

63 Планетарная модель атома.   
64 Противоречия  планетарной модели атома. Постулаты Бора.   
65 Решение задач   



66 Испускание и поглощение света атомами. Спектры   
67 Лабораторная работа №3 «Наблюдение линейчатых 

спектров». Лазеры. 
  

68 Обобщение знаний. Контрольная работа №4 по теме 

«Строение атома». 
  

Атомное ядро (12 ч) 

69 Состав атомного ядра.   
70 Энергия связи ядер.    
71 Решение задач.    
72 Решение задач.    
73 Закон радиоактивного распада.    
74 Решение задач   
75 Ядерные реакции. Решение задач.    
76 Энергия деления ядер урана.    
77 Энергия синтеза атомных ядер. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 
  

78 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.   
79 Обобщение материала по теме «Атомное ядро».   
80 Контрольная работа № 5 по теме «Элементы квантовой 

физики». 
  

Астрофизика (8ч) 

Элементы астрофизики (8ч) 

81 Солнечная система   
82 Внутреннее строение Солнца   
83 Звезды    
84 Млечный Путь – наша Галактика   
85 Галактики   
86 Вселенная    
87 Применимость законов физики для объяснения природы 

небесных объектов.  
  

88 Контрольная работа № 6 по теме «Элементы астрофизики».   
Обобщающее повторение (11 ч) 

89 Повторительно-обобщающий урок «Классическая механика»   
90 Повторительно-обобщающий урок «Классическая механика»   
91 Повторительно-обобщающий урок «Молекулярная физика»   
92 Повторительно-обобщающий урок «Молекулярная физика»   
93 Повторительно-обобщающий урок «Электродинамика»   
94 Повторительно-обобщающий урок «Электродинамика»   
95 Повторительно-обобщающий урок «Элементы квантовой 

физики» 
  

96 Повторительно-обобщающий урок «Элементы квантовой 

физики» 
  

97 Итоговая контрольная работа   
98 Единая физическая картина мира   
99 Резерв   

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

1. Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е. Физика. 11 кл.: учебник - М.: Дрофа, 2017.- 287 с., 

ил. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Физика. Базовый и углубленный уровни. 10—11 классы: рабочая программа к линии 

УМК Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской и др.: учебно-методическое пособие /Н. С. 

Пурышева, Е. Э. Ратбиль. — М.: Дрофа, 2017 

2. Физика. Контрольные и проверочные работы. 11 класс (авторы Н. С. Пурышева, О. В. 

Лебедева).  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


