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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования: 

Личностные результаты: 

- формирование гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, страну;  

- формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

убеждённости в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; уважения к творцам науки и техники, отношения к физике 

как элементу общечеловеческой культуры;  

- формирование готовности к научно-техническому творчеству, овладению 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной, 

творческой и других видов деятельности;  

- формирование понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

- формирование основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД  

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно установить, что цель достигнута, составлять планы;  
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 использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеурочную деятельность;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной целью.  

Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, самостоятельно находить методы решения практических задач, 

применять различные методы познания;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебно-

познавательные) задачи;  

 осуществлять информационно-познавательную деятельность, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого участника образовательного процесса;  

 объективно воспринимать критические замечания в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития, эффективно 

разрешать конфликты; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 владеть 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;  

 при осуществлении группой работы быть как руководителем, так и членом команды, 

выступать в разных ролях (генератора идей, критика, эксперта, выступающего 

и т. д.). 

 

Предметные результаты: 

По окончании изучения базового курса обучающийся научится:  

 владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями, уверенно использовать физическую терминологию и символику;  

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
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формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практически задач;  

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль и место в процессе научного познания;  

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам;  

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учётом 

погрешности измерений;  

 решать качественные задачи (в том числе межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины 

и законы, необходимые и достаточные для решения задачи, проводить расчёты и 

проверять полученный результат. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, тематическое планирование 

 

11 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 

 

Раздел 1. Электродинамика (13 часов) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Линии 

магнитной индукции. Сила Лоренца. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Закон Ампера. Магнитное взаимодействие 

проводников с токами. Действие магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Магнитные свойства вещества. Явление электромагнитной индукции. 

Опыты Фарадея. ЭДС индукции в движущемся проводнике. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. Переменный ток. Мощность в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Трансформатор. 

Электромагнитные волны и их свойства. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Источники света. Закон 

прямолинейного распространения света. Законы отражения и преломления света. 
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Построение изображений в плоских зеркалах. Дисперсия света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений, 

создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. Волновые свойства 

света. Принцип Гюйгенса. Поляризация волн. Электромагнитная природа света. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Интерференция волн. Интерференция света. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля. 

 

Раздел 2. Основы специальной теории относительности (5 часов) 

Постулаты специальной теории относительности (СТО). Масса, импульс и энергия в СТО. 

 

Раздел 3. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (7 часов) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление 

света. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Лазеры. Состав и строение атомного ядра. 

Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи и удельная энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Регистрация 

ядерных излучений. Дозиметрия. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Раздел 4. Элементы астрофизики (5 часов) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Основные методы исследования в 

астрономии. Определение расстояний до небесных тел. Солнце. Солнечная система. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физические характеристики звёзд. Эволюция звёзд. Галактика. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа 2 ч 

Защита проектных работ 2 ч 

 

Итого   34 
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