
Название предмета физика 

Классы 11аб 

Реализуемый УМК Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложениями на электронном носителе: базовый уровень /Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин – М.: Просвещение, 2013 

 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: естественнонаучные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2 ч. в год: 68 часов 

 Результаты 

освоения учебного 

предмета 

     Предметные результаты 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающиеся 

должны знать: 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, 

свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, 

переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, интерференция, 

дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, 

полное отражение. 

Обучающиеся должны уметь: 

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного 

тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, 

ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный 

распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные 

частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия 

фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы 

ядерного реактора. 

Обучающиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, 

связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, 

вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты 

ядерной реакции. 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  
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Предметные результаты 
В результате изучения физики на базовом уровне обучающиеся 
должны знать: 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, 
свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, 

переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, интерференция, 
дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило 
Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, 

полное отражение. 
Обучающиеся должны уметь: 

- Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного 

тока. 
- Использовать трансформатор. 

- Измерять длину световой волны. 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно — волновой дуализм, 

ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный 
распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные 

частицы. 
Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 
Практическое применение: устройство и принцип действия 

фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы 
ядерного реактора. 

Обучающиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, 
связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, 

вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты 
ядерной реакции. 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся 
должен 

знать/понимать 
. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 
фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

е смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд;    



 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; уметь  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 

основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления;  

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики 

в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

 

Личностными результатами обучения являются: 

• в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за 

российскую  физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории;  

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере —

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами обучения 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;  
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связи; оценки влияния на организм человека и другие 
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Личностными результатами обучения являются: 

в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за 
российскую физическую науку, гуманизм, положительное 
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Метапредметными результатами обучения являются: 
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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 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. 
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