
                 АННОТАЦИЯ к рабочей программе по физике в 11 классе (ФК ГОС)

1.Нормативная база и УМК: 

    Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Физика»  на  2020/21  учебный  год  для
обучающихся  7-9-го класса МБОУ «Ново-Ленинская СОШ» разработана в соответствии с
требованиями:  ·  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

 приказа  Минобрнауки  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» действовали до 1 января
2021 года; 

 концепции  преподавания  физики  в  Российской  Федерации,  утвержденной
распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;

 приказа  Минобразования  от  05.03.2004  № 1089 «Об утверждении  федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;

 приказа  Минобразования  от  09.03.2004  № 1312 «Об утверждении  федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

 учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»,  утвержденного  приказом  от
31.08.2020  №  61/12  «О  внесении  изменений  в  основную  образовательную  программу
НОО, ООО, СОО».

2.Цели и задачи предмета.
     Главной  целью  обучения  физике  в  11  классе  является  развитие  учащегося  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.
 В задачи обучения физике входят: 
- 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 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.
3.  Требования к уровню подготовки учащихся
   Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать, например их роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 
– демонстрировать, например их взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
 – устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании;
 – проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 
и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 
зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 
и демонстрировать взаимосвязь между ними;
 – использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости;
 – решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи:
 выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач;
 – использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств, для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 



-  характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство,  время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 – выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
 – решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 
известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств;
 – объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

4.Количество часов отведённых на изучение дисциплины
Количество часов в год- 68, количество часов в неделю- 2

5.Ключевые разделы программы    предмета «Физика» 

№     п/п  Наименование     разделов     и     тем     Краткое     содержание     темы  Количество     часов  
на     раздел  

7     класс  

1. Содержание Кол-во часов

2.  «Электродинамика» 12
3. «Колебания и волны» 19

4. «Оптика, элементы теории относительности» 18
5. «Квантовая физика» 12
6. «Элементы астрофизики». 3
7. Повторение 4
8. итого 68

6.Формы  аттестации и промежуточного контроля:
Формы текущего контроля: контрольные работы


