
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «физика», 11 класс 

            Данная рабочая программа (профильная) по физике для 11-го класса составлена на 

основе: 

 «Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ  от 29.08.2018 

№254); 

С учетом: 

 УМК В.А. Касьянов, «ДРОФА», Москва  

          Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение физики в 10 

классе на профильном уровне  отводится 165 часов в год.   

          В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в 

расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной 

самостоятельной работы предлагаются отдельные вопросы тем: «Человеческий глаз как 

оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения», « Строение атома», 

«Лазеры». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на решение задач 

ЕГЭ       

 С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном  и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

       Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (Приказ от 27.08.15№285). 

Цель изучения физики: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

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

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы. 

Задачи: 

- способствовать овладению 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; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

-способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач 

и выполнении экспериментальных исследований; 

 -воспитывать убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий на благо развития цивилизации, необходимости  

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

                                                                                          Составители: 

ШМО учителей математики, 

                                                                                                            физики и информатики 

  МБОУ «СОШ №18» г Абакана 

 


