
Рабочая программа по физике 11 классе составлена в соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012года № 413 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 

приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 )(далее – ФГОС 

СОО); 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в 

Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573); 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

  - уставом МБОУ «Бельковская СОШ»;                                  

- учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» ; 

-учебником Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика10 класс»-М.:«Просвещение», 

2019г          

-учебника  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,В.М.Чаругин  «Физика11 класс» - М.:  «Просвещение», 

2020 г 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. Изучение физики в 10,11 классах в МБОУ «Бельковская СОШ» по выбору обучающихся 

с учетом мнения родителей (законных представителей) учащихся проходит на базовом уровне. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю, 

35 учебных недель) в каждом классе. Но согласно календарному учебному графику работы МБОУ 

«Бельковская СОШ»  предусмотрено 34 учебные недели в11 классе, поэтому  общее количество 

часов для изучения курса физики в 11 классе - 68 часов . 

Курс физики направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению физике: 

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 
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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. 

 

 

 


