
Аннотация к рабочей программе 

 
Учебный предмет Физика 

Класс 11а 

Учитель  Зубарева Л.Э. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения физики в средней школе (10 класс)  Рабочая программа по предмету 

«Физика» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы  общего образования; 

- Образовательной программы среднего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга; 

- Примерной рабочей программы по физике для 10 класса: Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика. 

Астрономия. 7-11кл. /   сост.  В.А. Коровин, В.А.Орлов - М.: Дрофа,; автор программы: В.Г. Разумовский 

При реализации рабочей программы используется учебник: Физика. 11 кл:  учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. Н.А.Парфентьевой. 4 

изд. — М.:   Просвещение, 2017 г,   

Программа по физике на профильном уровне составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего общего образования. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 

профильном уровне, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики; определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для изучения в школе должна вносить 

существенный вклад в формирование системы научных знаний об окружающем мире, раскрывать роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества. Для 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. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире 

 

Цели программы • Освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах 

вещества и поля, динамических и статистических законах природы, строении и эволюции Вселенной; 

• знакомство с основами 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; 



• 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, уважения к творцам науки и техники; приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, 

морально-этической оценки результатов использования научных достижений; 

• формирование умения использовать приобретенные знания и умения для решения практических, жизненных задач, 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Количество часов 

за год  

170 часов (5 часов в неделю) 

Учебник Учебник «Физика 11 класс»  авторов:Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. Н.А.Парфентьевой. 4 

изд. — М.:   Просвещение, 2017 г,   

 

Задачник: Г.Н. Степанова, «Сборник задач по физике» для 10-11 классов 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества часов 

Методы научного познания 5 

Кинематика 20 

Динамика 24 

Законы сохранения 27 

Основы МКТ 24 

Основы термодинамики 18 

Электростатика 20 

Лабораторный практикум  14 

Повторение 18 

 


