


ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РА-

БОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 

 Устав ГБОУ ЦО № 167.  
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ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образова-

ния обеспечивающую по предмету физика. Изучение физики является частью образо-

вательной программы и направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование у обучающихся умения видеть и понимать  ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессио-

нальной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной систе-

мой ценностей, формировать и обосновывать собственную позицию;  

•  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно - научной картины мира; умения объяснять объек-

ты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универ-

сальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, по-

нятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навы-

ков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного ис-

пользования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Задачи 

• развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно при-

обретать и применять знании, наблюдать и объяснять физические явления; 

• овладение обучающимися знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

• усвоение обучающимся идей единства строения мира и неисчерпаемости  процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 



Программа разработана на основе: 

- Примерной программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы: проект. 2-е 

изд. –  М.: Просвещение, 2011. – 46 с.  

- авторской программы по физике под редакцией М.Л. Корневич и др. Рабочие про-

граммы по физике. 7-11 классы.  - М.:Илекса, 2012 . – 334с.,  с учѐтом требований  

федеральных государственных стандартов общего образования  второго поколения 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по физике, в которой вхо-

дят: 

- Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика: учеб. для 11 класс общеобразовательных учреж-

дений, - М.: Просвещение, 2006 г. 

- Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник  задач по физике для  8 -10  классов средней 

школы. – М.: Просвещение, 2000 г.  

- Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике. Для 10- 11 классов общеобразова-

тельной школы. – СПб.:«Специальная   литература», 1997 г. 

- Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. 

Пособие – М.: Дрофа, 2001 г. 

 

 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по физике являются 

самостоятельные работы, лабораторные работы, тестирование, контрольные работы 

 Тематическое планирование с указанием количества часов,   

отводимых на освоение каждой темы 

№ Название тем Количество 

отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе ко-

личество лабо-

раторных работ 

1 ООсновы электродинамики 

(продолжение) 

9 1 2 

2 Колебания и волны 15 1 1 

3 Оптика 13 1 3 

4 Основы специальной теории 

относительности 

3 - - 

5 Квантовая физика 17 2 3 



6 Строение Вселенной 5 - - 

7 Повторение 4 1 - 

8 Резерв 2 - - 

                      ИТОГО 68 6 9 

 

Результаты освоения курса физики 11 класса. 

Предметные результаты   

• в познавательной  сфере: 

- давать определения изученным понятиям; 

- называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные эксперименты, исполь-

зуя для этого естественный (русский) язык; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерно-

стей, прогнозировать возможные результаты; 

- структурировать изученный материал; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

- применять приобретѐнные знания по физике для решения практических задач, встре-

чающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• в ценностно - ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для ок-

ружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с ис-

пользованием физических процессов; 

• в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

• в сфере физической культуры  – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, при-

менение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, ана-

лиз и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных  

связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, пони-

мание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуни-

кации и адресата. 

Личностные результаты: 

• в ценностно - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремлѐнность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

 


