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Аннотация к рабочей программе по физике 

для 10-11-х классов 

 
Предлагаемая рабочая программа по физике предназначена для обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена: 

 в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее ФГОС СОО); 

 на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) по предмету «Физика» (базовый уровень); 

 на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте среднего общего образования, 

 с учётом Примерной программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 на основе примерной программы по физике среднего общего образования: 

• Рабочая программа по физике. 10 класс /к УМК Г.Я. Мякишева/ Сост. Н.С. Шлык. – М.: ВАКО, 

2018 г.  

• Рабочая программа по физике. 11 класс /к УМК Г.Я. Мякишева/ Сост. Н.С. Шлык. – М.: ВАКО, 

2018 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников : 

 Мякишев Г.Я.Физика. 10 класс.: учеб. Для общеобразовательных организаций :  базовый и 
углубленный уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский ; под ред. Н.А. Парфентьевой. 

М: Просвещение, 2020 (Классический курс),  

 Мякишев Г.Я.Физика. 11 класс.: учеб. Для общеобразовательных организаций :  базовый и 

углубленный уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский ; под ред. Н.А. Парфентьевой. 
М: Просвещение, 2021 (Классический курс). 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса, УМК учащегося и учителя. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
по учебному предмету «Физика» являются:  

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты 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 универсальное 

значение для различных видов деятельности, навыков решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 
устройств;  
- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных 

физических законах и о способах их использования в практической жизни.  
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Задачами учебного предмета являются: 

- овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике 
(наблюдение, измерение, выдвижение гипотезы, проведение эксперимента); овладение умениями 

обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать 
зависимость между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы; 
- отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

- приобретения: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, умений 
ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и обрабатывать 

информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: 
коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного использования 
различных технических устройств; 

- освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 
объяснение явлений окружающей действительности, обеспечение безопасности жизни и охраны 

природы; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; умений формулировать и обосновывать собственную позицию по 
отношению к физической информации, получаемой из разных источников; 

- воспитание уважительного отношения к учѐным и их открытиям, чувство гордости за 
Российскую физическую науку. 

 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ №73 рабочая программа 

рассчитана на 34 учебные недели. На период обучения на уровне среднего общего образования 

общее количество часов составляет 136 часов. По классам: 10 класс – 2 часа в неделю, 11 класс – 

2 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Физика и естественнонаучный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики вформировании 
современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика  
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.  
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона.  

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 
энергии. Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика  
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.  

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.  
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин. 
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Электродинамика  

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 
поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость.  

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности  
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 
квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 
превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  
Строение Вселенной  

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 
звезд. Звезды и источники их энергии. Галактика. Представление о строении и эволюции 
Вселенной. 

 

Формы контроля.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация. В 10 классе проводится входная контрольная 

работа по материалам обучения на уровне основного общего образования. Текущий контроль 

знаний проводится систематически из урока в урок. Промежуточная аттестация проводится по 

завершении школьного курса в 11 классе в форме теста. 


