Пояснительная записка к рабочей программе по физике для 11 класса (базовый
уровень) составлена на основе:
-Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской
Федерации;
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего ( полного) образования (Приказ МОиН РФ
от 05.03.2004 № 1089);
-Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию;
- примерной программы среднего (полного) общего образования по физике (базовый
уровень 10-11 классы) и авторского тематического планирования учебного материала
(Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11кл. /Сост.
Ю.И. Дик, В.А.Коровин, В.А.Орлов.- М.: Дрофа,2012.- стр.112).
Предмет «Физика» входит в образовательную область «Естественнонаучного» цикла.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит в 10 классе 70 часов (2 учебных часов в неделю) для обязательного
изучения физики на базовым уровне ступени среднего (полного) общего образования. В
нашей школе дается 2+1 =3 часа в неделю, 105 часов в год. С учетом праздников
планирую 102ч.
Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для
изучения в школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных
знаний об окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном
развитии общества. Для формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе
изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний,
а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их развитию.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в том, что она
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире.
Цели обучения физики в таких классах следующие:
подготовка школьников к выполнению ориентировочной,
деятельности в естественно-научной и технической областях;

конструктивной

формирование системы физических знаний и умений в соответствии с
Обязательным минимумом содержания основных образовательных программ среднего
(полного) общего образования (профильный уровень);
развитие мышления и творческих способностей учащихся;
развитие научного мировоззрения учащихся на основе освоения метода физической
науки и понимания роли физики в современном естествознании;
развитие познавательных
профессиональных намерений.

интересов

учащихся

и

помощь

в

освоении

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием
различных технологий, форм и методов обучения.
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений
и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения
теоретических выводов рабочая программа предусматривает выполнение практической
части курса: лабораторных работ, контрольных работы.
Формы
контроля:беседа,
фронтальный
опрос,
индивидуальный
опрос,
самостоятельная работа,
контрольная работа, тест,
работа по карточкам,
самостоятельная подготовка вопроса по изучаемой теме, самоконтроль по образцу,
подготовка творческих работ, презентация работ учащихся, физдиктанты, лабораторные
работы. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка
проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела),
школьного курса.

