
Аннотация к рабочей программе по физике 11 класс 

11 класс: 68 часов, 2 часа в неделю 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и на основе 

 авторской программы С.А. Тихомирова Программа и тематическое планирование. 

Физика. 10-11 классы (базовый и профильный уровни) /авт.-сост. С.А. Тихомирова.-М.: 

Мнемозина, 2011. 

 Цель рабочей программы:  

 создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по физике в 11 классе  

Задачи рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации действующих государственных 

стандартов общего образования при изучении физики в 11 классе 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета «Физика» в 

11 классе с  учетом целей, задач изучения предмета, учебного плана. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики  с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ,  выполняемых учащимися. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  

Изучение физики в 11 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономер-

ностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципа 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

 приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки 

и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований,  

подготовке докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснования высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 



достижений, уважения к ученым-физикам, сыгравшим ведущую роль в создании 

современного мира науки и техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Реализация указанных целей достигается через решение задач: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера 

физических явлений и законов;  

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Согласно авторской программе на изучение физики отводится 68 часов (2ч в 

неделю, 34 недели). Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом 

направленности классов данная рабочая программа, тематическое и поурочное 

планирование изучения физики в 11 классе рассчитаны на базовый уровень стандарта в  

объеме 68 часов за год. 

 


