
Физика (11 класс, базовый уровень) — аннотация к рабочей программе  

 

Рабочие программы по учебному предмету «Физика» разработаны в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на основе 
авторской программы Г.Я. Мякишева / Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика. 10 – 11 кл. Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

11 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. /Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень). 11 класс. М.: Просвещение 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 
• 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

ЦЕЛИ: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания; 
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 
• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

ЗАДАЧИ: 

• формирование основ научного мировоззрения; 
• развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 
• 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. 

 

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОСТИЖЕНИЕ ВЫПУСКНИКАМИ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ ОПРЕДЕЛЁННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

• 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. 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 
для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, 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 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

• структурировать изученный материал; 

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 
• применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

•  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 
в трудовой сфере: 

• проводить физический эксперимент; 
в сфере физической культуры: 

• оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 
электромагнитное поле; 

• смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, 
сила, давление, импульс, работа, мощность,  кинетическая энергия,  потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия,  момент силы, период, частота, амплитуда 
колебаний,  длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота плавления, удельная теплота сгорания,  температура, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 



напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 
электрического поля, электродвижущая сила; 
смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения 
энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, 
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых физических теорий и их 

роль в формировании научного мировоззрения; 
уметь: 

описывать и объяснять: 

• физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 
кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое 
действие тока; 

• физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

• результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 
движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников 
от температуры и освещения; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
физики; 

• приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 
• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
• 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 опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 
еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

• измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 
электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

11 класс 

• Электродинамика (продолжение) – 13 часов 

• Колебания и волны – 19 часов 

• Оптика – 20 часов 
• Квантовая физика – 15 часов 

• Физика и методы научного познания – 1 час 
 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 
Промежуточная (формирующая) аттестация: 

самостоятельные работы (до 10 минут); 
лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
фронтальные опыты (до 10 минут); 
диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 - 15 минут. 
Итоговая (констатирующая) аттестация: 

контрольные работы (40 минут); 
устные и комбинированные зачеты (до 40 минут). 
Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

констатирующей аттестации: 

КИМ составляются на основе кодификатора; 
КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью 

контрольной работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа и 

уровня сложности по нормативам ЕГЭ; 

тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и 

содержит элементы остаточных знаний; 

структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

 


