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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа среднего общего образования по физике разработана в соответствии:  

 • с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта общего образования второго поколения ФГОС 

СОО, М.: «Просвещение», 2011 год;  

 • с рекомендациями Примерной программы. Примерные программы по учебным предметам. Физика 10-11 классы. 

«Просвещение», 2010.-79 с.;  

 • с авторской программой «Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 класс. «Просвещение» 2007» Авторская 

программа Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего общего образования, поддержана учебниками тех же авторов, которые находятся в Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях.  

 Цели изучения физики:  

 • 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.  

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 • знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

 • приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

 • формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 • овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

 • понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

 Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный 

компонент учебного плана.  

 Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.  

 Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных 

технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы:  

 • учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;  

 • приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках 

биологии, физической географии, химии, технологии;  
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 • начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко 

используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны 

труда.  

 Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся:  

 • осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует повышению качества 

методологических знаний;  

 • осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, 

разнообразных физических задач;  

 • применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ.  

 В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, 

относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время 

знаковых системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают 

методы самостоятельного получения знания.  

 В-четвѐртых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе 

познавательной деятельности.  

 В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и еѐ идей на 

развитие цивилизации.  

 Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки 

учащихся в предметной области, но и в личностной и метапредметной областях.  

 Рабочая программа по физике для 10 класса рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю.  

 Рабочая программа по физике для 11 класса рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

10 класс  

Научный метод познания природы (2 часа)  

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы научного исследования физических явлений. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в 

физике – основа прогресса в технике и технологии производства.  

Механика (58 часов)  

 Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность 

механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Принцип относительности Галилея.  
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 Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчѐта. Закон всемирного тяготения. Закон 

сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии.  

Молекулярная физика и термодинамика (15 часов)  

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные основания. Абсолютная температура. Уравнение 

состояния идеального газа. Связь кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и 

твѐрдых тел.  

 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды.   

Электродинамика (18 часов)  

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность 

потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

 

11 класс  

Электродинамика (продолжение) (11 часов)  

 Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока.  

Электромагнитные колебания и волны (15 часов)  

 Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Оптика (13 часов)  

 Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решѐтка. 

Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы 

Теория относительности (4 часа)  

 Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Энергия и импульс свободной частицы. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

Квантовая физика. Атомное ядро (15 часов)  

 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта.  Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм.  

 Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 
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Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

 

Итоговое повторение и резерв (10 часов)  

 

 Тематическое планирование  

 

10 класс, 68 часов  11 класс, 68 часов  

 

№ 

 

Наименование раздела  

Коли- 

чество 

часов 

 

№ 

 

Наименование раздела 

Коли- 

чество 

часов 

1 Физика и методы научного познания  2 1 Электродинамика 11 

2 Механика  28 2 Электромагнитные колебания и волны  15 

3 Молекулярная физика и термодинамика  15 3 Оптика 13 

4 Основы электродинамики 18 4 Теория относительности 4 

5 Итоговое повторение и резерв 5 5 Квантовая физика. Атомное ядро 15 

                                                                               Итого: 68 часов  6 Итоговое повторение и резерв.  10 

                                                                                  Итого: 170 часов 

 

Материально-техническое обеспечение  

 С учѐтом разного объѐма часов, отводимых на изучение физики на базовом и профильном уровне, а также при углублѐнном 

изучении материала, возможно многоуровневое использование УМК.  

 

Учебники для базового и профильного уровня  

 1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений.-М.: 

Просвещение, 2019.  

 2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин Физика. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений.-М.: 

Просвещение, 2019.  

 3. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике.-М.: Просвещение, 2005.  

 4. Рымкевич А.П. Задачник по физике 10-11 классы.- М.: Дрофа, 2006.  

 

Пособия для учеников  

 1. ЕГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/Под ред. М.Ю. Демидовой.-М.: Издательство «Национальное 

образование», 2019.-352 с.  
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 2. Ханов Н.К. Физика. Решение сложных задач повышенного и высокого уровня сложности. Как получить максимальный балл на 

ЕГЭ. Учебное пособие.-М.: Интеллект-Центр, 2015.-216 с.  

 3. ЕГЭ 2020. Физика: тематические тренировочные задания  /А.А. Фадеева.-М.: Эксмо, 2019.-184 с.  

 3. Дидактический материал. Материалы для проведения практических работ размещены в учебнике.  
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