
Аннотация 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, авторской программы 

Мякишева Г.Я  по физике-11. 

Цель изучения: 

- овладение знаниями по разделам: основы электродинамики, колебания и волны, 

оптика, квантовая физика, астрономия; 

-усвоение 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; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 
2 Общая характеристика учебного предмета, курса: 

- краткая характеристика: 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем 

ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, 

физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических 

установок. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

- указание, на основании какой примерной (авторской) рабочей программы 

составлена: 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской 



программы среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень). 

- общий объём часов на изучение дисциплины, предусмотренный учебным планом: 

Программа рассчитана на 68 ч (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ - 6 , 

включая итоговую контрольную работу. 

3 Место учебного предмета, курса в учебном плане, среди других учебных дисциплин 

на определенной ступени образования: 

Согласно школьному учебному плану МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ на 

изучение физики отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Воспитательный потенциал реализуется через уроки и «Разговоры о важном». 
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