
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

11 класс 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

Предмет «Физика» включѐн в обязательную часть  учебного плана 

ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2. Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных 
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 
Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений 

природы, свойства и строение материи, законы се движения. Основные 
понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 

относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал 
физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество 
жизни человечества очень высок. 

 

4.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. В обязательной части  учебного плана  на изучение физики в 

профильных (не физико-математическом) классах отводится 1 учебный час 

в неделю в течение каждого года обучения  (35 часов в год)  

5.Содержание учебного предмета 

1. Основы электродинамики-5 ч 

2. Колебания и волны-10 ч 
3. Оптика -7 ч 
4. Квантовая физика-10ч 

5. Повторение -3 ч 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 



 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими  проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  

линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 
- задания по освоению ведущих тем курса на трех уровнях 

(формальном, рефлексивном и ресурсном); 
- задания на отработку умений решать физические задач 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 
основной принцип построения  данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 
решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 

(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 

новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 

направленные на освоение общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – 
составление «Карты знаний» (карты движения в предмете), определение 

границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 
необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 

учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 

необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 
навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы 
своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 
принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на 
новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-
распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 

способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать 



его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого 

способа действия (отношения)); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 
(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 
решаемых им задач, отработка открытого способа действия при 

решении конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, 
работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 
действия и его применения в разных конкретно-практических 

ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 
учебного процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 

которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 
восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 

 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 

развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 

класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 

известные им способы действий из учебных предметов в квазиреальную 
(модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе 

 
 

6. Формы контроля знаний 

 Стартовая работа(проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 

актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 
журнале и в  дневнике учащегося. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 

началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 



возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с 

другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей 
изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор 

учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые 
сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся 
рассчитана на продолжительное время выполнения (но не более 

одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в 
специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 

осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной 
работы учащихся проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа служить механизмом управления и коррекции 

для следующего этапа работы. Результаты проверочной работы 
заносятся учителем в электронный журнал, а для учащихся и их 
родителей представляются в  дневнике.  

 Контрольная работа 
 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 
включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  
задачи на ведущие предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия 
отдельно на каждом  из трех уровней. 
В итоговую проверочную работу включаются специально 

разработанные предметные задачи, с помощью которых можно 
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 
действия. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины.  

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в 
качестве целевых ориентиров общего образования достижение 

совокупности личностных, предметных и метапредметных 
образовательных результатов.  
 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 
являются: 

 
воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества, 

сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

формирование ценностного отношения к культурному наследию, 
положительное отношение к российской физической науке; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами обучения физике в средней 
школе являются: 



использование умений различных видов познавательной 

деятельности (наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение 
проблем, знаково-символическое оперирование информацией и др.); 

применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование, экспериментирование и 
др.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

владение интеллектуальными операциями — формулирование 
гипотез, анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, 

систематизация, классификация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном 
контекстах; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
их реализации (проявление инновационной активности); 
умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать 

средства достижения цели, реализовывать их и проводить 
коррекцию деятельности по реализации цели; 

использование различных источников для получения физической 
информации; 
умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметными результатами обучения физике в средней школе 
являются умения: давать определения изученных понятий; 

объяснять основные положения изученных теорий; 
описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 
проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и 

символьный языки физики; 
самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 
соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 
исследовать физические объекты, явления, процессы; 

самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и 
процессы, выбирая основания классификации; 
обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

структурировать учебную информацию, представляя результат в 
различных формах (таблица, схема и др.); 

критически оценивать физическую информацию, полученную из 
различных источников, оценивать ее достоверность; 
объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянновстречается в 
повседневной жизни, владеть способами обеспечения безопасности 
при их использовании, оказания первой помощи при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 
техническими устройствами; 

самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, 
опираясь на методологию физики как исследовательской науки и 
используя различные информационные источники; 

применять приобретенные знания и умения при изучении физики 
для решения практических задач, встречающихся как в учебной 
практике, так и в повседневной человеческой жизни; 

анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для 
окружающей среды бытовой и производственнойдеятельности 

человека, связанной с использованием техники. 



 


