
Аннотация к рабочей программе по физике 

11 класс, база 

Рабочая программа по физике базового уровня для 11 класса разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО, авторы программы В.С. Данюшенков и О. В. Коршунов, М.: 

Дрофа, 2010. Программа соответствует учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, В. М. Чаругина. 

Физика: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни) – М. «Просвещение», 2017. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 час в неделю) 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение след цели: 

усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 

свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах природы, строении и 

эволюции Вселенной. 

Задачи курса: 

-  формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных); 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач; уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- эстетической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 Основные разделы дисциплины  

№п/

п Раздел курса 
Количество 

часов 

1 Электродинамика 10 

2 Электромагнитная индукция 4 

Колебания и волны 

3 Механические колебания».  1 

4 Электромагнитные колебания 3 

5 Производство, передача и использование электрической энергии 2 

6 Механические волны 1 

7 Электромагнитные волны 3 

Оптика 

8 Световые волны 7 

9 Элементы теории относительности 3 

10 Излучение и спектры 3 

Квантовая физика 

11 Световые кванты 3 



12 Атомная физика 3 

13 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 7 

14 Значение физики для развития мира и развития производительных сил 

общества 

1 

15 Повторение  19 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

- устный и письменный опрос,  

- индивидуальные задания, 

- лабораторная работа,  

- физически диктант, 

- тест (тематический и поурочный), 

- самостоятельная работа, 

- зачет 

 

 


