
Аннотация 

ФИЗИКА, 11-2 класс (профильный) 

Количество часов: 170 ч. (5 часов в неделю)  

Составители: МО естественнонаучного цикла 

Учебник для общеобразовательных организаций « ФИЗИКА 11» /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.П. 
Чаругин,  – М.: Просвещение, 2015.  

Рабочая программа  по физике для 11 класса составлена на основе Федерального  компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования; входит в предметную 
область «Естественнонаучные предметы», разработана в соответствии с примерной типовой 
программой по физике  (профильный уровень  X-XI классы) 
 
Цели изучения курса  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; о методах научного познания природы; свойствах вещества 
и поля, строении и эволюции Вселенной;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, 
• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения знаний 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей ; 
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
• достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
• повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной: освоение знаний; 

Содержание: в содержание учебного курса «Физика» в 11 классе входят следующие разделы: 

Электродинамика. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Индуктивность. 
Самоиндукция. Энергия магнитного поля.  Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 
Производство и передача переменного тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и  их 
свойства. Различные виды электромагнитных излучений. Законы распространения света. Оптические 
приборы. Постулаты СТО. 

Квантовая физика и элементы астрофизики Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная 
модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 
массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 
организмы. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Солнечная система. Звезды и 
источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 
Современные представления о происхождении и эволюции. Солнца и звезд. Строение и эволюция 
Вселенной. 

 Планируемые предметные результаты: при изучении физики на профильном уровне 
выпускник знать/понимать                                                                                                                                         
смысл понятий: электромагнитное поле, резонанс, волна, показатель преломления, фотон, 
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;                                                                                                   
смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта. закон радиоактивного 
распада; постулаты Бора и СТО;                                                                                                                                     
уметь                                                                                                                                                          
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект; применять полученные знания для решения физических задач.                                                                                                                  


