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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по физике 10-11 кл. составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и  

примерных программ по учебным предметам. Физика. 10 – 11 классы:  – М. : Просвещение, 2010. – 

46 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 – 11 классы / 

Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских программ ( авторов 

А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

          Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без  

перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет 

сформировать у учащихся  достаточно широкое представление о физической картине мира. 

 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса  с учетом меж предметных связей, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

          Учебная программа 10 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю. Учебная программа 

11 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. Курс завершается итоговым тестом, 

составленным согласно требованиям уровню подготовки выпускников средней (полной)  школы 

 

Целями изучения физики в средней ( полной) школе являются: 

    - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

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 роли физики в создании 

современной естественно-научной 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 компетенций), 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 повседневной жизни. 

  

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 

явлений, 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, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 



  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей человека 

 

          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 

Личностные результаты: 

  В ценностно  - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

  В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

  В познавательной ( когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания ( системно – информационный анализ, 

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

  Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

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, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

 

Предметные результаты:  

 В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть 

основные положения изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и 

самостоятельно проводить эксперименты, используя для этого естественный ( 

русский, родной) язык и язык физики, классифицировать изученные объекты и 

явления, делать выводы и умозаключения из наблюдений , изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты, структурировать 

изученный материал, интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников, применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды; 

 В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

10 КЛАССА 

 

Научный метод познания природы. 

           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 

 

           Система отсчета . 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. 

           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

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 

 

             Лабораторные работы 

       Изучение закона сохранения механической энергии 

 

            Демонстрации 

   -  зависимость траектории от выбора системы отсчета 

   -  падение тел в воздухе и вакууме 

   -  явление инерции 

   -  измерение сил 

   -  сложение сил 

   -  зависимость силы упругости от деформации 

   -  реактивное движение 

   -  переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

            

Молекулярная физика 

 

         Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

         Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

         Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

         Строение жидкостей и твердых тел. 

         Внутренняя энергия . Работа и теплопередача как  способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

 

                Лабораторные работы  

          Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

 

                Демонстрации 

     -  механическая модель броуновского движения 

     -  измерение давления газа с изменением температуры  при постоянном объеме. 

     -  изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении 

     -  изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре 

     -  устройство гигрометра и психрометра . 

     -  кристаллические и аморфные тела. 

     -  модели тепловых двигателей.  



Электродинамика 

 

          Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Полупроводники. 

          

           Демонстрации 

       -  электризация тел 

       -  электрометр 

       -  энергия заряженного конденсатора 

       -  электроизмерительные приборы 

    Лабораторные работы  

        Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

        Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

Экспериментальная физика. 

 

           Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

Возможные исследовательские проекты:  

Задачи по кинематике из жизни, « Необычный ученый физик», История открытия законов 

динамики на основе астрономических наблюдений, Сила трения в моей жизни, Изготовить модели 

броуновского движения, Изготовить модели по строению веществ, Температура живых организмов, 

Изготовить модели кристаллов, 

Современная энергетика и перспективы ее развития, Полупроводники, их прошлое и будущее, 

Физика в человеческом теле, 

Российские лауреаты Нобелевской премии в области физики, Физика в загадках. 

 

График реализации рабочей программы по физике 10 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на 

Дата 

контр. 

работ 

Примерное 

количество 

самостоятельных 

работ, тестов, 

зачетов и физ. 

диктантов 

учащихся 

Уроки 
Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение(1 час) 

1 Введение 1 1 0 0  0 

Механика ( 24 часа) 

2 Кинематика 9 

8 0 1  

3 
 - 

Контрольная 

работа №1 

 « Кинематика» 
 

3 Динамика  8 8 0 0  3 

4 
Законы 

сохранения  
7 

5 1 1  

3 
 

№ 1 « Изучение 

закона сохранения 

механической 

энергии» 

Контрольная 

работа №2 

 « Динамика. 

Законы 

сохранения в 

 



механике» 

Молекулярная физика. Термодинамика  ( 20 часов) 

5 

Основы 

молекулярно – 

кинетической 

теории 

6 6 0 0 2 
 

6 

Температура. 

Энергия 

теплового 

движения 

молекул. 

2 2 0 0 
 

1 

7 

Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

2 

1 1 0 
 

1 
 

№2 « Опытная 

проверка закона 

Гей - Люссака» 

- 
 

8 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и 

газов. Твердые 

тела. 

3 3 0 0 
 

1 

9 
Основы 

термодинамики  
7 6 0 1 

 

2 

10    
 

- 

Контрольная 

работа №3 

« Молекулярная 

физика. Основы 

термодинамики» 

 

Основы электродинамики( 22 часа) 

11 Электростатика. 9 9 0 0 
 

3 

12 

Законы 

постоянного 

тока 

8 5 

2 1 
 

2 

№ 3 « Изучение 

последовательного 

и параллельного 

соединения 

проводников» 
Контрольная 

работа №4 

« Законы 

постоянного тока» 

 №4 « Измерение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

13 

Электрический 

ток в различных 

средах 

6 5 
 

Итоговая 

контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ за курс 10 

класса 

  

 Итого 68 ч  59 4 5 
 

21 

 

  



11 класс 

 

Электродинамика (продолжение)  

 

           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. 

            Демонстрации 

        - магнитное взаимодействие токов 

        - отклонение электронного пучка магнитным полем 

        - магнитная запись звука 

        - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

            Лабораторные работы  

         - наблюдение действия магнитного поля на ток 

         - изучение явления электромагнитной индукции 

           

Электромагнитные колебания и волны 

 

            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. 

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

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические 

приборы. 

           Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс.Дефект масс и энергия связи. 

             Лабораторные работы 

       Измерение показателя преломления света 

                   Демонстрации 

   - свободные электромагнитные колебания 

   - осциллограмма переменного тока 

   - генератор переменного тока 

   - излучение и прием электромагнитных волн 

  

 

  - отражение и преломление электромагнитных волн 

   - интерференция света 

   - дифракция света 

   - получение спектра с помощью линзы 

   - получение спектра с помощью дифракционной решетки 

   - поляризация света 

   - прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

   - оптические приборы 

            

Квантовая физика 

 

         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. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих 

ядерных излучений. Доза излучения. 

         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные 

взаимодействия. 

        Лабораторные работы  

          Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

      Демонстрации 

      - Фотоэффект 

      - линейчатые спектры излучения 

      - лазер 

      - счетчик ионизирующих излучений 

 

Строение Вселенной 

            Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и 

экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место 

Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной 

 

 

 

Экспериментальная физика. 

 Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

 

График реализации рабочей программы по физике 11 класса 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часо

в 

В том числе на 

Дата 

контр. 

работ 

Примерное 

количество 

самостоятельны

х работ, тестов, 

зачетов и физ. 

диктантов 

учащихся 

Урок

и 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Основы электродинамики (11 часов) 

1 Магнитное поле 5 

4 1 0  

3 
 

№1 «Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток» 

- 
сентябр

ь 

2 
Электромагнитная 

индукция 
6 

4 1 1  

 

2  

№2 «Изучение 

явления 

электромагнитно

й индукции» 

Контрольная 

работа № 1. 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

октябрь 

Колебания и волны ( 11 часов) 

3 
Электромагнитны

е колебания 
3 

3 0 0  
2 

 - - 
 

4 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

4 

4 0 0  

2 
 - - 

 



энергии 

5 
Электромагнитны

е волны 
4 

3 0 1  6 

 - 

Контрольная 

работа №2 

 « 

Электромагнитны

е колебания и 

волны» 

1 декабрь 

Оптика ( 18 часов) 

6 Световые волны 10 

8 1 1 
 

2 
 

№3 « Измерение 

показателя 

преломления 

света» 

Контрольная 

работа №3 

 « Оптика. 

Световые волны» 

январь 

7 
Элементы теории 

относительности 
3 3 0 

Самостоятельная 

работа № 1   
1 

8 
Излучение и 

спектры 
4 

3 1 0 
 

1 
 

№4 « 

Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров» 

- февраль 

Квантовая физика ( 13 часов) 

9 Световые кванты 2 2 0 0 
 

1 

1

0 
Атомная физика 2 2 0 

Контрольная 

работа №4 

« Световые 

кванты.» 

 
1 

1

1 

Физика атомного 

ядра 
5 

4 0 1 
 

2 
 - 

Контрольная 

работа №5 

« Физика 

атомного ядра» 

апрель 

1

2 

Элементарные 

частицы 
1 1 0 0 

 
0 

Физическая картина мира ( 9 часов) 

1

3 

Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительных 

сил общества 

1 1 0 
Самостоятельная 

работа № 2  
0 

1

4 

Строение 

Вселенной 
7 7 0 

Самостоятельная 

работа № 3  
4 

1

5 
Повторение 11 11 0 

1 итоговая в 

форме ЕГЭ 
май 2 

 Итого 68 ч  59 4 5 
 

30 

 Оценка ответов учащихся 

 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 



собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических  

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

    Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: 

если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя.  

 

    Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные 

знания при решении простых  

 

 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 

недочётов.  

 

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 

одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

 

    Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

 



   Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

 

   Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

 

      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

                                                                                     

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Учебно – методический комплект 

 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 классы.-М.: Дрофа, 2007. 

3. Лебедев И.Ю. Физика ЕГЭ  Учебно-справочные и контрольно-измерительные материалы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Сауров Ю.А. Физика . Поурочные разработки. 10 класс. – М.: Просвещение, 2010 

5. Парфентьев Н.А. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: просвещение, 2010 


