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Аннотация к программе по физике 11 класс (базовый уровень) 

Настоящая рабочая программа по физике 11 класса (базовый уровень) составлена на 

основе: 

- Авторской учебной программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, 

М., Дрофа.; 

     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.  

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 

Цели: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

Задачи: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

На изучение предмета на базовом уровне среднего образования отводится в 11 классе – 68 

часов (2 часа в неделю). 

 



Учебники, реализующие рабочую программу в 10-11 классах: 

1 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика-10.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. Н.А.Парфентьевой.- 22-е издание – М.: 

Просвещение, 2013 – 366с.  

 

 

Аннотация к программе по физике 11 класс (профильный уровень) 

Настоящая рабочая программа по физике 11 класса (профильный уровень) составлена на 

основе авторской рабочей программой к линии УМК В.А.Касьянова: Физика. Углубленный 

уровень. 10—11 классы. 
Изучение физики на профильном уровне по данной программе направлено на достижении 

следующих групп целей: 

- Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказывающих 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 по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий. 

- Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблеме естественно- научного содержания; готовности к морально- 

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды. 

Задачи обучения: 

 Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельностей; 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета на профильном уровне среднего общего образования отводится в 

11 классе – 170 часов (5 часов в неделю 

 
Для реализации учебной программы используется учебник 

Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень. 10 класс. «Дрофа», 2019 г. 

 


