
Аннотация к рабочим программам по физике 11 классы. 

 

     Рабочая  программа по  физике в 11   классе составлена на основе авторской рабочей программы. 

Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / А.В. Шаталина.  М.: Просвещение, 2017., 

рассчитанная на 2 часа. В связи с тем, что физика ведется 3 часа в неделю, увеличены уроки – решения 

задач   Изучение учебного материала предполагает использование учебника Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б. «Физика 11»  М. Просвещение 2016 г.  

Учебно –методический комплекс: 

  1. «Физика 11»,   Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  М. Просвещение 2016 г.  

 

 11 класс - 3 часа в неделю, 102часа. 

Содержание учебного предмета  физика  

 

11 кл (базовый уровень)  

1.  Электродинамики (15ч) 

2. Колебания и волны (31ч) 

3. Оптика (26 часов) 

4. Квантовая физика (21 ч) 

5. Строение и  эволюция Вселенной (9 часов) 

Задачи обучения физике:  

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений и 

законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов формируются знания 

учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию учащихся служат сведения о 

перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации. 

- Для оценки учебных достижений обучающихся используется: текущий контроль в виде проверочных 

работ и тестов;  тематический контроль в виде  контрольных работ;  итоговый контроль в виде 

контрольной работы и теста. 

- Формы контроля:  фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, дифференцированная самостоятельная работа,  физический диктант,  тестовый контроль, 

устные зачеты, практические и лабораторные работы, контрольная работа. 
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