
Аннотация рабочей программе по физике 11 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.), ООП 

СОО МАОУ СОШ №12. 

Ориентирована на преподавание курса физики по учебнику Физика. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели реализации программы: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств;  

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни.  

 

Задачи реализации программы:  

овладеть методом научного познания и методами исследования явлений природы, 

знаниями о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления, сформировать умения наблюдать 

физические явления и проводить экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов. 

 

Количество часов на изучение предмета: 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Основные содержательные линии курса: электродинамика, колебания и волны, оптика, 

квантовая физика, элементы теории относительности, излучение и спектры, строение 

Вселенной. 
 


