
Аннотация к рабочей программе по физике 11 класс 

Рабочая программа по физике разработана на основе примерной программы 

среднего общего образования на базовом уровне по физике с учетом авторской 

программы для 10-11 классов (В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова «Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – М. : Просвещение, 

2007 г.) в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования по физике. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Физика. 11 

класс (Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М.Чаругин, – М.: Просвещение, 2013 

год). 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком МКОУ «Детский дом-школа №95»  на 2017-2018 гг. и рассчитана на 68 

часов (2 часа в неделю). 

Изучение физики на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих  целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; о наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; о 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 воспитание убеждённости в необходимости познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно - научного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, а также чувства 

ответственности за охрану окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной 

жизни. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 



 формировать умения использовать для познания окружающего мира 

различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

 формировать умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 формировать умения выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 формировать монологическую и диалогическую речь, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

 развивать умение использовать для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные источники информации; 

 развивать умение при помощи информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию 

по заданной теме; 

 развивать умение представлять материал с помощью средств презентации, 

проектов; 

 формировать способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым 

темам с пониманием. 

В процессе реализации рабочей программы решаются дополнительные 

задачи, направленные на: 

 развитие интеллекта; 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся физического образа окружающего мира. 

 формирование здоровьесберегающих знаний и способов оказания первой 

медицинской (доврачебной) помощи. 

 


