
Аннотация к рабочей программе по физике 
11 класс 

Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина «Физика» включена в обязательную часть предметной области 
«Естественные науки» школьного курса, является основой для осуществления 
дальнейшей профессиональной деятельности.  
Цели и задачи программы.  
  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом.Программа 
построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности  между различными разделами курса. 
Перед физикой как предметной областью ставятся следующие 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 естественно-научной  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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
Организация познавательной деятельности: 
− использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 
− формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 
− овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
− приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
 Организация информационно-коммуникативной деятельности: 
− овладение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
Организация рефлексивной деятельности: 
− овладение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 
− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 



Учебно-методический комплект:  
Реализация данной программы ориентирована на УМК по физике для 11 классов 
Г.Я.Мякишева. Учебник «Физика 11 класс. Классический курс» с приложением на 
электронном носителе, авторы: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.. Сотский – М.: 
Просвещение, 2017г. 
Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 11  класс – 2  часа в неделю, всего 68 часов.  
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и письменной 
форме в виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов, тестирования, 
практических работ. 
Рубежный контроль: полугодовые, годовые контрольные работы. 
Программа включает следующие разделы:  

• Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета; 
• Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения; 

конкретного учебного предмета, курса 
• Содержание учебного предмета, курса; 
• Тематическое планирование. 
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