
АННОТАЦИЯ. ФИЗИКА. 11 КЛАСС 

 
Программа по физике для 11 класса технологического профиля составлена на основе 

авторской программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

авторов В.С. Данюшенкова, О.В.Коршуновой (профильный уровень), опубликованной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы», Москва, 

«Просвещение», 2007 год. Программа составлена для УМК автора Г.Я.Мякишева. Для 

реализации содержания учебного курса физики используется Физика 10 класс: Мякишев 

Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н Физика. учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений М,; Просвещение 2016 

 

Цели изучения физики:  
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости;

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 
других творческих работ;

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 
позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 
создании современного мира техники;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Профильный учебный план по физике в средней школе отводит 5 учебных часов в  
неделю в течение всего года обучения, 34 недели, всего 170 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 



обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  
8) формирование ценности 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;  
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Изучение предметной области  должно обеспечить: 
 

 формирование целостной научной картины мира;


 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;


 овладение научным подходом к решению различных задач;


 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;



 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;



 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;


 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды;



 осознание значимости концепции устойчивого развития;


 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 
на межпредметном анализе учебных задач.



Предметные результаты  должны отражать:


1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики;  
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы  
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 



4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф;  
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья;  
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 

 1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

 2. Изучение явления электромагнитной индукции 

2. Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 

 Фронтальная лабораторная работа  

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 3. Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

волн. 

 Фронтальные лабораторные работы  

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

6. Измерение длины световой волны.  



7. Наблюдение интерференции и дифракции света.  

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 4. Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии. 

 5. Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Атомная физика. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного ядра. Методы 

регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 

частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

Фронтальная лабораторная работа 

 9. Изучение треков заряженных частиц. 

Обобщающее повторение  

Лабораторный практикум. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы и темы Рабочая 

  программа 
   

I Электродинамика 27 
 Магнитное поле 13 
 Электромагнитная индукция 14 
II Колебания и волны 49 
 Механические колебания. 11 
 Электромагнитные колебания 16 

 
Производство, передача и использование электрической 
энергии   6 

 Механические волны 6 
 Электромагнитные волны 10 
III  Оптика 36 
 Световые волны 22 
  Элементы теории относительности 5 
 Излучение и спектры 9 
IV Квантовая физика 43 
 Световые кванты 10 
 Атомная физика 6 
 Физика атомного ядра 23 
 Элементарные частицы 1 

V Единая физическая картина мира 5 
   Обобщающее повторение  10 

  170 



 
Список литературы для учителя  

1. Мякишев Г.Я. Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразоват. Учреждений/ Г.Я 
Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – 3 –е изд – М.: Просвещение, 2016.- 322с. : ил.  
2. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – 
М.: Просвещение, 2010. – 160 с.  
Список литературы для учащихся:  
1. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика:  Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учеб. для 
углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2002. – 352 с.  
2. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: Учеб. 
для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2002. – 480 с.  
3. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. Степанова.  
– 9-е изд. М.: Просвещение, 2007. – 288 с.  

Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 
Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа 
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