
Аннотация к рабочей программе по физике профильный курс 

11 класс  

 

Рабочая программа по физике профильный курс 11  класс составлена на основании 

следующих нормативно - правовых документов: 

 на основании следующих нормативно - правовых документов: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9); 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

07.06.2017)"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". 

-  (с изменениями и дополнениями, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года N 1644; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577) 

- Основной образовательной программой основного общего образования школы; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июня 2015 года № 576, от 28 декабря 2015 года № 1529, от 26 января 2016 года № 38). 

 

- Авторская программа  Е.М.Гутник, А.В. Перышкин из сборника "Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.  

 

Для реализации программы используются следующие учебник: 

Физика. 11 кл / Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. 

Николаева, Н.А. Парфентьевой – М.: Просвещение, 2011.  

 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 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 

естественнонаучной 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; 
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готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Школьный учебный план  предмета «Физика профильный курс» в 11 классе – 170  часов  

(5 часов в неделю). Из них контрольных работ - 9, лабораторных работ – 7. 

 

Основные разделы (узловые темы) программы: 

 «Повторение», «Основы электродинамики  »,  «Колебания и волны  »,  «Оптика», 

«Квантовая физика», «Астрономия». 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 

используется  как традиционные (объяснительно-иллюстративные, информационно-

коммуникационные,  исследовательские методы), так и инновационные технологии 

проектного, ситуативно-ролевого обучения. 

 

               Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование;   

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный 

практикум. 

Структура рабочей программы. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ««Положением о разработке 
рабочих программ учебных предметов, курсов, (факультативных, элективных, курсов 
внеурочной деятельности)» и содержит следующие разделы: 

1) пояснительная записка;  
2) общая характеристика учебного предмета; 

              3) место предмета в учебном плане; 

              4) цели изучения предмета; 

              5) основное содержание; 

              6) учебно-тематическое планирование; 

              7) требование к уровню подготовки учащихся; 

              8) список учебно-методической литературы; 

              9) календарно-тематическое планирование. 

 

 

 


