
Аннотация к рабочей программе по физике. 11 класс 

Название курса Физика  

Составитель рабочей 

программы 

Лаптев И.М. 

Класс 11 

Количество часов 68 

 

Программа разработана на 

основе 

Образовательной программы среднего общего образования 

(ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб 

(новая редакция), принятой на  заседании Педагогического 

совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 

14.05.2019, приказ № 231, с учетом мнения Совета 

обучающихся, протокол от 13.05.2019 № 4, с учетом мнения 

Совета родителей (законных представителей), протокол от 

13.05.2019 №4. 

УМК по физике для 11 класса для реализации данной 

авторской программы 

 

Используемый  УМК 

Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В. М. Чаругин. – 

классический курс – базовый уровень – М.; Просвещение, 2016, 

2017 

 

Цели курса 

1.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;  

2.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; 

3.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; 

4.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; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

5. использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 



 

Особенности курса 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание 

предметных тем образовательного стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения физики. Рабочая программа дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во часов № лаб.раб 

1.  Повторение 2  

2.  Электродинамика (продолжение) 13 №1,2 

3.  Колебания и волны 14  

4.  Оптика 15 №3,4 

5.  Квантовая физика 14  

6.  Единая физическая картина мира 1  

7.  Повторение 3  

8.  Резерв 6  

9.  Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-28T10:35:43+0300
	Кирдеева Ольга Геннадьевна




