
Аннотация к рабочей программе по физике 11  (базовый уровень)  

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Естественнонаучные предметы» 

  

2.Цель изучения дисциплины:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

  овладение 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; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

3. Основные образовательные технологии: В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Физика  » на ступени среднего общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент);  

- проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание 

их результатов;  

- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения в лаборатории, в окружающей среде, а также 

правил здорового образа жизни.  

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины:  
Рабочая программа по биологии в 11 классе  на базовом  уровне рассчитана на 2 час в 

неделю, 68 учебных часов (34 учебных недель). 

 

5. Формы контроля: текущий, тематический, административная в формах: стартовая 

проверочная работа, тематическая проверочная работа, административная проверочная 

работа, тесты, проверочные работы, практические работы.  

 

6. Обеспечение учебниками:  

Физика. 11 класс. Базовый уровень». Общеобразовательных .учреждений; Г.Я Мякишев, 

Б.Б Буховцев, Н.Н.Сотский , М просвещение 2018 г 366с 
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