
Рабочая программа по физике на профильном уровне составлена на основе авторской 

программы В.С.Данюшенкова и О.В.Коршуновой, опубликованной в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений». Физика. 10-11 кл./ / сост. П.Г. Саенко, 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009. ,в соответствии с 

локальным актом школы № 21 «Положение о рабочей программе  учебных курсов, 

дисциплин (модулей)», утвержденным приказом директора школы № 168 от 30 августа 

2013 года,   на основе рекомендаций инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «Физики» в образовательных учреждениях Белгородской области 

в 2015-2016 учебном году». 
 

            Рабочая программа рассчитана на 340 часов(5часов в неделю). Содержание 
программы     направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 
профильном уровне, что  
соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по физике и авторской программой учебного 
курса. 
            Главная особенность программы заключается в том, что объединены механические 
и электромагнитные колебания и волны. В результате облегчается изучение первого 
раздела «Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы. 

            Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 
 -Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 
МО РФ от 05.03.2004 №1089) 
 -Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 
09.03.2004 №1312); 

учебниками (включенными в Федеральный перечень): 
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика.10. Учебник  для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика.11. Учебник  для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 
           Линия Мякишева Г.Я. обеспечена программой (авторы программы В.С. 
Данюшенков, О.В. Коршунова) и учебно-тематическим планированием, сборниками 
тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 
1. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа, 2013. 
2.Годова И.В. Физика. 10-11 класс. Контрольные работы в НОВОМ  формате. –М.: 
«Интеллект - Центр», 2011 
Сроки реализации программы –  2 года 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 
решения задач 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 разрешению. Подчеркнем, что 
ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела « 
Физика как наука. Методы научного познания природы». 



Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 

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. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающимведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Место курса физики в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 340 часов (5часов в неделю). Содержание 

программы     направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 
профильном уровне, что  
соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по физике и авторской программой учебного 
курса. 

В программу внесены изменения .В 10 классе , так как в начале года 3 часа  
выделено на повторение  (добавлена входная  контрольная работа), то раздел 
«Молекулярная физика. Термодинамика» сокращен на 1 час, раздел «Электродинамика» 
сокращен на 5 часов, итоговое повторение сокращено на 5 часов  с целью выделения 



времени на физический практикум. В 11 классе в начале года 4 часа  выделено на 
повторение  (добавлена входная  контрольная работа), тема «Электродинамика» 
сокращена на 2 часа. Физический практикум представлен в количестве 7 часов, т.к. 8 
часов из выделенных по авторской программе 15-ти часов проводятся в 10 классе. За счет 
резерва в теме «Строение и эволюция Вселенной» и уменьшения практикума   11 часов 
отводится для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

  


