
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Физика. 11 класс» (базовый уровень) 

 
Статус документа 

  Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  среднего             

(полного) образования по  физике   и авторской программы под редакцией В.С. Данюшкова, 

О.В.  Коршуновой,  соответствующей    Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего  образования допущенной Министерством образования  и науки РФ. 

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика – 11, М.: Просвещение, 2014 г.  

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

физических знаний. 

 

Место курса «Физика 11  класс» в учебном плане 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 11 -го класса (гу-

манитарный профиль) предусматривает обучение физике в объеме 2 часов   в неделю (66 часов 

год). 

                                                                      

Общая характеристика курса «Физика  11 класс» 

      Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества. В ней рассматривается развитие физической картины мира за время 

развития физики. Особое внимание обращается на изменение наших представлений об 

окружающем мире, на формирование физических идей, составляющих неотъемлемую часть 

человеческой культуры. Для формирования основ современного научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Высокая плотность 

подачи материала позволяет изложить фундаментальные и наиболее сложные вопросы 

школьной программы качественно и логично. Значительное количество времени отводится на 

решение задач и лабораторные практикумы.  Программа полностью соответствует 

обязательному минимуму содержания образования и разработана с таким расчётом, чтобы 

обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания по физики, успешно подготовились к 

сдаче ЕГЭ и в вузе смогли посвятить больше времени профессиональной подготовке по 

выбранной специальности.  

       Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных законах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность 

естественно - научной информации; 

 развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в 

процессе решения физических задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии 

с жизненными потребностями; 



 воспитание убеждённости в единстве строения материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, в необходимости разумного использования достижений науки и новых 

технологий на благо человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к неотъемлемой части общечеловеческой культуры; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения собственной безопасности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.    

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик 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;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых 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 даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё 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.  

 


