
Аннотация к рабочей программе 

по физике  - 11 класс (профильный   уровень) 

 

Рабочая программа по физике  для учащихся 10 классов   (профильный 

уровень) разработана  в соответствии с «Законом об образовании в РФ»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом, основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназии № 22 

г. Калининграда и на основе авторской программы по физике для 10-11 классов 

(авторы   Г.Е. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский). Изд. «Просвещение» М., 2014; 

Основные цели курса: 

приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; формирование 

умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни; понимание смысла основных научных 

понятий физики и взаимосвязи между ними; знакомство с методом научного 

познания и методами исследования объектов и явлений природы. развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Учебно - методический комплект: 

1. Физика. 11 класс. Учебник (авторы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.)  

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 классы 

3. Тематические тренировочные варианты. Физика. 10 -11 классы /Сост. М.Ю. 

Демидова. 

4. Тематические тестовые задания. Физика . ЕГЭ 

Электронные учебные издания: 
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. 

Ханнанова).  

2. Лабораторные работы по физике  (виртуальная физическая лаборатория).  

3. Электронная библиотека «Наглядная физика». 

4. Электронный сборник демонстрационных экспериментов. 

5. Мультимедийные наглядные пособия для интерактивной доски. SPINT, 

www.nd.ru/. 

6. Сборник демонстрационных опытов по физике, СГУ.ТВ 

7. Интерактивные учебные пособия «Наглядная физика». 

В работе используется дополнительная литература (блиц-опросники, 

методические пособия, задачники, тесты); печатные пособия (демонстрационный 

материал, карточки), учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование, 

технические средства обучения технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска), Интернет-сайты. 

http://www.nd.ru/


На изучение физики в 11 классе отводится 5 часов в неделю, всего - 175 часов, в 

том числе  6 часов на  контрольные работы и 6 часов на лабораторные работы . Для 

повышения интереса к предмету, развития способностей учащихся из вариативной 

части учебного плана выделяется 2 часа на внутрипредметный модуль. Учащимся 

предлагается а два внутрипредметных модуля: «Решение задач повышенного уровня» 

и  «Решение экспериментальных задач».  Основной целью курса – он расширяет и 

углубляет отдельные темы базовой общеобразовательной программы по физике,  а 

также предполагает изучение некоторых тем, выходящих за их рамки. Делает акцент 

на умении проводить эксперименты, ставить цели и задачи, уметь работать с 

лабораторным оборудованием, анализировать и обобщать полученные результаты. 

является Развивает интерес, активность и творчество учащихся, предоставляет 

возможности ученику оценить свой потенциал с точки зрения перспективы 

профессионального выбора. 

        Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личностно ориентированное 

обучение, технологии уровневой дифференциации, технология обучения на основе 

решения задач, технология обучения на основе схематичных и знаковых моделей, 

технология полного усвоения, технология поэтапного формирования знаний (автор 

П.Я. Гальперин)., традиционная классно-урочная технология, элементы проблемного 

обучения, технологии интерактивного сопровождение и дистанционного обучения с 

использованием образовательных ресурсов: «ЯКласс», «Решу ЕГЭ»; дистанционные 

тренажѐры на сайте http://youclever.org/. 

 

Аннотацию составил учитель физики Салюк Е.А. 

 

 

http://youclever.org/

