
 

 

Аннотация к рабочей программе по физике в 11 классе на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа по физике составлена с учетом:  

1) Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012) 

2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 

2013г. 

3) Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 №1089) 

4) Авторской программы В.А Орлова, О.Ф. Кабардина «Физика. 10-11 классы». «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл.» /сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 

М.: Дрофа, 2012 г., 

5) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного)Министерством Образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

на 2016-2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г № 253) 

6) Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №4» городского 

округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-2019 годы (приказ №218 от 31.08.2015) 

7) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.2016 № 265) 

8) Годового календарного графика МАОУ "СОШ№4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.16 г. № 

278) 

Цели изучения: 

 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. 

 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. 

Задачи изучения: 

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

природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, электромагнитных, оптических, квантовых, ядерных и 

астрофизических явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умение наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

Формы контроля по данной программе осуществляется в виде, контрольных работ, лабораторных работ и 

проверочных работ по мере необходимости. 

 Место предмета 

 На изучение предмета в 11 классе отводится 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю 

 Количество учебных недель 34 согласно годового календарного графика школы на 2016-2017 г 

 Количество плановых контрольных работ 4. Количество плановых лабораторных работ 5 

Учебно-методический комплект: 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобраз. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 399 с., [4] л. ил. 

Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений. 8-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2004. – 192 с.: ил. 


