
                   

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по физике составлена на основе  

 федерального компонента государственного стандарта общего образования 

 Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический 
курс».  10-11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций. : базовый и 
углубл. уровни /А.В. Шаталина.  – М: Просвещение, 2017. – 91с.  

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире 

 

На изучение физики в 11 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса 

 

Тема 
Количество 

часов 

Основы электродинамики (продолжение темы 10 класса ) – 11ч 

 
 

Магнитное поле 5 

Электромагнитная индукция 6 

Колебания и волны (11 часов)  

Электромагнитные колебания   3 

Производство, передача и использование электрической энергии 4 

Электромагнитные волны 4 

Оптика (18 часов)  

Световые волны 10 

Элементы теории относительности 3 

Излучение и спектры 5 

Квантовая физика (12 часов) 
 

Световые кванты 3 

Атомная физика 3 

Физика атомного ядра 6 



Элементарные частицы 1 

астрономия 9 

ПОВТОРЕНИЕ  

 
6 

ИТОГО 68 

  

 

 

6.Требования к уровню подготовки выпускника 11-го класса 

 

В результате изучения физики ученик 11 класса 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 ученых в 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 наблюдение 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 не известные явления; 

     Приводить примеры практического использования физических знаний: законы механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды 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. 

 

 

 

 

 

 


