
Аннотация 

 

Рабочая программа расширенного уровня для 11 класса составлена на основе авторской  

Г.Я. Мякишева, из сборника "Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика.10– 11 кл. / сост. С.В. Громов, П.Г. Саенко, Н.В. Шаронова.  Просвещение, 2012. 

 Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных явлений; 

величинах характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

 Основные задачи данной рабочей программы: 

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач. 

 научить использовать полученные знания и умения для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

инерция; инертность; система отсчёта (инерциальная и неинерциальная),  электрический 

ток, явление электромагнитной индукции, самоиндукции, фотоэффект, ядерные реакции, 

элементарные частица.  

 смысл физических величин: путь, скорость, сила, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия,   сила тока, напряжение, сопротивление, 

электродвижущая сила, заряд, энергия электрического и магнитного полей, 

электрическая ёмкость. 

 смысл физических законов, изученных в курсе физики школьной 

программы 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы, силы тока, 

напряжения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о  

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 



научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно,  математических символов, 

рисунков); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 

1. Геденштейн Л. Э., Дик Ю. И. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.-  М.: Мнемозина, 2014г. 

2. Н.И.Павленко, К.П.Павленко. Тестовые задания по физике- М. «Школьная пресса» 

3. П.А. Рымкевич, сборник задач 10-11классы. 

4.  Г.Н. Степанов, сборник задач 9-11 классы. 

5. Л.А. Кирик, Л.Э. Генденштейн, И.М. Гельфгат, сборник задач 9-11 (для 

профильной школы) 

6. Сборники заданий одготовки к ЕГЭ, ФИПИ. 

 

Согласно школьному  учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов  в 

год, 2 часа в неделю. 

Из них: 

 контрольные работы – 6 часов; 

 лабораторные работы – 5 часов. 

 

Оборудование: лабораторные и демонстрационные амперметры, вольтметры, 

проволочные катушки, магниты, магнитные стрелки,  набор собирающих и рассеивающих 

линз, дифракционные решётки, маятники нитяной и пружинный, поляроиды.  

 

Виды учебной деятельности 

Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок –конференция -на основе материалов подобранных самими учащимися по 

данной теме  в  игровой форме учащиеся обсуждают изученное и познают новое, 

закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения 

знаний. 

Урок – семинар  – предполагает закрепление изученного материала на обсуждении 

дополнительного материала, который учащиеся находят самостоятельно.  

 


