
 
 

                                           

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа составлена на базе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования физике (профильный уровень) и авторской 

программы Г.Я. Мякишева с УМК. Данный  учебно-методический комплект 

предназначен для преподавания физики в 10-11 классах с 

углубленным изучением предмета.Для реализации содержания учебного 

курса физики используется Физика 10 класс: Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н Физика. учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений М,; Просвещение 2014. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 1 Закон Российской Федерации об образовании. 

 2 Приказ МО РФ от 05. 03. 2004 г. « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 3 Методическое письмо Департамента государственной политики в 

области образования МОиН РФ от 07. 07. 2005  № 03 – 1263 «О 

примерных программах по учебным предметам Федерального 

базисного плана». 

4 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана (письмо Департамента государственной политики в 

образовании от 06.07.2005 № 03- 1263, сайт Минобрнауки России http: 

/www/ gov. ru /.) 

 5  Приказ МОиН РФ от 24. 12. 2010 № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2011 – 2012 учебный год». 

 

        Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

 В учебниках на современном уровне и с учетом новейших достижений 

науки изложены основные разделы физики особое внимание уделяется 

изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной 

программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся 

приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить 

больше времени профессиональной подготовке по выбранной специальности. 

Высокая плотность подачи материала позволила авторам изложить 

обширный материал качественно и логично. Значительное количество 

времена отводится на решение физических задач и лабораторные 

практикумы. 



     Важнейшая задача школы, в том числе и преподавания физики, - 

формировать личность, способную ориентироваться в потоке информации в 

условиях непрерывного образования.   

     Физика является основой естествознания и современного научно-

технического прогресса. Это определяет цели обучения: развитие интереса к 

физическим знаниям; осознание роли физики в науке и производстве; 

воспитание экологической культуры; понимание нравственных и этических 

проблем, связанных с физикой. Это наука о наиболее общих законах 

природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Физика 

раскрывает роль  науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

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. 

 

             Место учебного курса физики в учебном плане. 

 
Профильный учебный план по физике в средней школе отводит 5 учебных 

часов в неделю в течение всего года обучения, 35 недель, всего 175 часов. 

 

        Личностные, метапредметные и предметные результаты           

освоения учебног предмета, курса. 

 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 



отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 
    Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 



ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Изучение предметной области должно обеспечить: 
1)понимание  возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

2)овладение  научным подходом к решению различных задач; 

3)овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

4)овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

5)воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

6)овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

7)осознание значимости концепции устойчивого развития; 

8)формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 



аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Предметные результаты должны отражать: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

 

 

Содержание курса физики. 

  Физика как наука. Методы научного познания природы. (1ч) 
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер  

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – 

гипотеза – модель – (выводы-сравнения с учётом границ модели) – 



критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближённый характер 

физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль 

математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

  Кинематика. (25ч) 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты.Пространство и 

время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Основные факты, понятия и закономерности механического движения. 

Экспериментальные факты: свободное падение тел – равноускоренное 

движение с постоянным ускорением, равным ~ 9,8 м/с
2
; равномерное 

движение по окружности – движение с изменяющейся скоростью. 

Учащиеся должны уметь: 

применять формулы кинематики в простейших случаях, определять скорость, 

перемещение тела при равноускоренном движении, когда меняется 

направление движения; решать основную задачу механики для 

равноускоренного движения; пользоваться графиком скорости 

равноускоренного движения для определения ускорения и перемещения, а 

также координатным методом решения задач (выбирать систему отсчёта, 

выполнять чертёж с указанием положительных направлений осей 

координат  и направлений векторов скорости и ускорения, если они указаны 

в условии задачи, записывать формулы скорости и перемещения в проекциях 

на координатные оси, согласовывать единицы измерения, производить 

расчёт); определять экспериментально перемещение, скорость и ускорение 

тела с помощью секундомера и линейки; производить измерения, расчёты, 

учитывать погрешности измерений, составлять краткий отчёт о проделанной 

лабораторной работе. 

Динамика. (21ч) 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. Сила тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. 

Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Понимать возможность учёта и использования в технике законов динамики; 

проиллюстрировать последнее учащиеся могут такими примерами: движение 

на поворотах; расчёт тормозного пути и времени торможения; определение 



направления силы трения при движении колёсного транспорта; движение 

спутников и планет, расчёт первой космической скорости. 

Учащиеся должны уметь: 

 Применять перечисленные выше законы и формулы в простых ситуациях; 

решить задачи на определение силы, ускорения, скорости, перемещения тела, 

когда на тело действуют несколько сил; пользоваться координатным методом 

(или методом алгебраического сложения сил) для решения задач по 

динамике   (выявить силы, действующие на тело, изображать их на чертеже, 

записывать необходимые уравнения в векторной форме или проекциях на 

координатные оси, согласовать единицы измерения, провести расчёт); 

применять условия равновесия тела в задачах на определение действующих 

сил, их моментов и плеч; экспериментально находить коэффициент трения 

скольжения, жёсткость пружины, центр тяжести тела; рассчитать и 

проверить экспериментально положение тела, брошенного горизонтально, в 

различные моменты времени его движения; экспериментально проверить 

условия равновесия тел, а также определить ускорение при равномерном 

движении тела по окружности под действием нескольких сил. 

Законы сохранения. (18ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии.  Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

 Учащиеся должны знать/понимать: 

Понятия: импульс тела,импульс силы, работа, кинетическая и потенциальная 

энергия, полная механическая энергия, а также законы сохранение импульса 

и энергии. 

Учащиеся должны уметь: 

 решать качественные , экспериментальные и вычислительные задачи на 

определение в простейших условиях работы сил упругости, тяжести, трения, 

мощности двигателя, КПД механизмов машин, механической энергии тела, 

импульса тела. 

Статика. (5ч) 

Виды равновесия, условия равновесия, простые механизмы, центр тяжести 

тела. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Понятия:виды равновесия, момент силы, плечо силы, условия равновесия, 

виды простых механизмов, центр тяжести тела. 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять экспериментально КПД простых механизмов на примере 

наклонной плоскости; сравнивать произведённую работу с изменением 

энергии тела; экспериментально проверять условия равновесия тел. 

Фронтальные лабораторные работы  

      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Основы мкт. (16ч) 



Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы 

применимости модели.Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей движения молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Молекулярно-кинетический метод изучения свойств вещества; сформировать 

понятия идеального газа, состояния теплового равновесия, макро- и 

микропараметров, абсолютной температуры, изопроцессов; добиться 

усвоения основных фактов и положений, которые использует МКТ 

(дискретность вещества, тепловое движение частиц, взаимодействие между 

ними), характерных особенностей молекулярного взаимодействия, 

некоторых величин, характеризующих молекулы ( размеры, массы молекул, 

количество вещества, постоянная Авогадро); усвоения основных свойств 

газов (сжимаемость, способность занимать весь предоставленный объём, 

оказывать давление на стенки сосуда), характеристик теплового движения 

молекул (средняя скорость, средняя квадратичная скорость, средняя 

кинетическая энергия поступательного движения), важнейших формул: 

основного уравнения МКТ идеального газа, формулы связи средней 

кинетической энергии поступательного движения молекул идеального газа и 

абсолютной температуры, формулы средней квадратичной скорости. 

Учащиеся должны уметь: 

Применять положения МКТ при объяснении строения свойств газов, 

жидкостей и твёрдых тел; сформировать модельные представления об 

идеальном газе; научить читать и строить графики зависимости между 

макропараметрами состояния газа; решать простейшие задачи на применение 

основных формул и уравнений; измерять температуру и давление, 

анализировать факты при наблюдении явлений, при работе с текстом 

учебника; объяснять частные газовые законы  с точки зрения МКТ, 

систематизировать и обобщать знания об агрегатных состояниях вещества и 

частных газовых законах (составление таблиц); способствовать 

формированию умений самостоятельно приобретать знания. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. (7ч) 

Насыщенный и ненасыщенный пар, абсолютная и относительная влажность, 

точка росы, поверхностное натяжение, анизотропия и изотропия, упругость, 

пластичность, прочность, хрупкость, модуль упругость, жёсткость, 

пространственная решётка, монокристалл, поликристалл, механическое 

напряжение; обеспечить усвоение сущности явлений смачивания и 

несмачивания, капиллярности; закона Гука; формул расчёта высоты 



подъёма(опускания) жидкости в капилляре; научить применять молекулярно-

кинетические представления для объяснения процесса испарения, кипения, 

явлений смачивания и несмачивания, особенностей строения и свойств 

жидкостей и твёрдых тел. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

  Диаграммы растяжения материала проявление различных механических 

свойств; указать границы применимости закона Гука;  устройство и принцип 

действия приборов (психрометра и гигрометра);  основные формулы расчёта 

относительной влажности, закона Гука, силы поверхностного натяжения, 

высоты подъёма или опускания жидкости в капилляре; научить пользоваться 

психрометром, измерительными приборами (штангенциркулем, весами), а 

также оформлять результаты измерений в виде таблиц, графиков; оценивать 

и вычислять погрешность измерения при выполнении лабораторных работ. 

Учащиеся должны уметь: 

Пользоваться психрометром, измерительными приборами 

(штангенциркулем, весами), а также оформлять результаты измерений в виде 

таблиц, графиков; оценивать и вычислять погрешность измерения при 

выполнении лабораторных работ, применять знания МКТ к объяснению 

процессов испарения и кипения, явлений смачивания и несмачивания; 

умения  анализировать графики, обобщать знания о различных видах 

деформаций, о строении и свойствах веществ в различных агрегатных 

состояниях. Формировать  мыслительную деятельность по плану: факты- 

модель- следствия- эксперимент, формировать умения конспектировать. 

 Основы термодинамики. (12ч) 

 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-

дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и 

хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. 

Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы 

энергетики и охраны окружающей среды. 

      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель 

строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. 

Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

      4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

      5. Измерение модуля упругости резины. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Понятия внутренней энергии, количества теплоты, работы, адиабатного 

процесса; необратимости тепловых процессов;  первого закона 

термодинамики, формул расчёта внутренней энергии одноатомного 

идеального газа, работы при изобарном процессе, КПД тепловых двигателей; 



молекулярно-кинетической трактовки понятия внутренней энергии 

идеального газа. 

Учащиеся должны уметь: 

 Описывать явления природы и действия технических устройств первым и 

вторым началами термодинамики, в частности описывать изопроцессы, 

теплопередачу, объяснить принципы работы и рассчитывать КПД тепловых 

двигателей. Продолжить формирование умений пользоваться справочной, 

научно-популярной литературой,; научить решать задачи на применение 

первого закона термодинамики; формулы расчёта работы при изобарном 

процессе; КПД тепловых двигателей. 

 Фронтальные лабораторные работы  

      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

      4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

      5. Измерение модуля упругости резины. 

Электростатика. (18ч) 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Опытные факты, на которых основано учение об электрическом поле 

(взаимодействие неподвижных электрических зарядов; существование 

электростатического поля);  понятия заряда, напряжённости, разности 

потенциалов и напряжения электрического поля; электроёмкости 

конденсатора и диэлектрической проницаемости среды;  закона Кулона и 

сохранения заряда; формулы напряжённости поля точечного заряда, связи 

напряжённости и напряжения, ёмкости плоского конденсатора, энергии 

электрического поля; устройства и действия электрометра, конденсатора. 

Учащиеся должны уметь: 

  Решать  задачи на закон Кулона и закон сохранения заряда, на расчёт 

напряжённости, напряжения и электроёмкости, на движение заряженных 

частиц в электрическом поле; сформировать модельные представления о 

точечном заряде, поле бесконечной равномерно заряженной плоскости, 

однородном поле конденсатора, графической модели поля (линии 

напряжённости), сравнивать явления, законы, понятия на примере закона 

Кулона и всемирного тяготения, а также величин характеризующих поле 

(напряжённость , потенциал, разность потенциалов); научить использовать 

знания по механике в решении задач на движение заряженных частиц в 

электрическом поле, систематизировать знания формул темы, раскрыть 

смысл конкретного значения физической величины. 

 Законы постоянного тока. (16ч) 



 Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Явление «постоянный электрический ток» и раскрыть его микромеханизм;  

характеристики тока на участке цепи, закон Ома, различные действия тока; 

понятия ЭДС, температурного коэффициента сопротивления, закон Ома для 

всей цепи;  устройства и действия амперметра и вольтметра,законы 

соединения проводников, работы и мощность тока. 

Учащиеся должны уметь: 

  Решать задачи на расчёт  электрических цепей  с применением закон Ома 

для участка и всей цепи, на применение формул работы и мощности тока, 

закономерностей последовательного и параллельного соединения 

проводников, выработать навыки работы с амперметром и вольтметром; 

научить собирать, налаживать и регулировать лабораторные установки с 

использованием выпрямителя, реостата; проводить наблюдения и оформлять 

результат эксперимента в виде таблиц и графиков; оценивать и вычислять 

погрешности измерений при выполнении лабораторных работ. 

Фронтальные лабораторные работы 

      6. Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников. 

      7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Электрический ток в различных средах. (10ч) 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Опыты Мандельштама и Папалекси, Толмена и Стюарта, определение заряда 

электрона на основе опытов по электролизу; понятия электрохимического 

эквивалента, а также модельное представление об электронном газе; закон 

Фарадея для электролиза, устройства и действия, а также применение 

приборов (вакуумного и полупроводникового диодов, электронно-лучевой 

трубки, термистора, фоторезистора, электрической дугой, электролитической 

ванны); научить решать задачи на применение закона электролиза. 

Учащиеся должны уметь: 

 Применять основы электронной теории к объяснению механизма 

проводимости различных сред; научить проводить наблюдения и оформлять 

результат эксперимента в виде таблиц и графиков; оценивать и вычислять 

погрешности измерений при выполнении лабораторных работ; научить 

качественно характеризовать электрический ток в среде по определённому 

плану; научить демонстрировать явление прохождения тока в металле, газе, 

электролите, полупроводниковом диоде. 



                                            

  

 

 Учебно-тематический план. 
 

№ Название темы Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
Лабораторные 

работы 

1 Введение 1   

2 Кинематика 25 1  

3 Динамика 21 1 1 

4 Законы сохранения 18 1 1 

5 Статика 5   

6 Основы молекулярно-

кинетической теории 
16 1 1 

7 Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые 

тела 

7   

8 Основы термодинамики 12 1  

9 Электростатика 18 1  

10 Законы постоянного тока 16 1 2 

11 Электрический ток в различных 

средах 
10   

12 лабораторный практикум. 10   

13 повторение, подготовка к 

экзамену 

21   

14                                            Итого: 175 7 5 

 

 

                        

                               

  

 

Календарно-тематическое планирование. 

5 часов в неделю (170 часов за год) 
Введение (1 час) 

№ урока Тема урока 
Материал  
учебника 

Дата 

1/1 
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и 

опыты. 
Введение, §1,2 

 

ТЕМА 1. МЕХАНИКА (69 часов) 

1. Кинематика (25 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал 
 учебника 

Дата 

2/1 Механическое движение, виды движений, его характеристики. §3 - 6  
3/2 Равномерное движение тел. Скорость. Решение задач. §7  
4/3 Уравнения равномерного движения. §8  

5/4 
Графики прямолинейного равномерного движения. Решение 

задач. 
§7,8 

 

6/5 
Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость 

и средняя скорости. 
§9 

 



7/6 Сложение скоростей. Относительность движения. §10  

8/7 Решение задач. §7-10  

9/8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. §11-12  
10/9 Скорость при движении с постоянным ускорением. §13  
11/10 Перемещение при равноускоренном движении. §14  
12/11 Уравнение равноускоренного движения. §14  
13/12 Решение задач. §11-14  

14/13 Решение задач. §11-14  
15/14 Свободное падение. §15  
16/15 Свободное падение. Решение задач §15  
17/16 Движение тела, брошенного горизонтально. §16  
18/17 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. §16  

19/18 Равномерное движение по окружности. §17  
20/19 Решение задач. §15,16  

21/20 Поступательное движение. §18  

22/21 Вращательное движение. §19  
23/22 Решение задач. §7-19  

24/23 Решение задач. §7-19  
25/24 Обобщающее повторение темы «Кинематика». §3-19  
26/25 Контрольная работа № 1 «Кинематика»   

2. Динамика (21 час) 

№ урока Тема урока 
Материал  
учебника 

Дата 

27/1  Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. §20-22  
28/2 Второй закон Ньютона. Сила.  Масса. §23-25  

29/3 Решение задач. §20-25  
30/4 Третий закон Ньютона.. §26-27  

31/5 ИСО. Принцип относительности.. §28  
32/6 Сила всемирного тяготения. §29-31  

33/7 Первая космическая скорость. §32  
34/8 Решение задач. §29-32  
35/9 Сила тяжести. §33  

36/10 Сила упругости. §34-35  

37/11 Вес тела. Невесомость. §33  
38/12 Силы трения и сопротивления. §36-38  
39/13 Движение тела под действием нескольких сил.   
40/14 Движение тела по горизонтали и вертикали.   
41/15 Движение тела по наклонной плоскости.   

42/16 Движение тела по окружности.   

43/17 Движение связанных тел.   

44/18 
Л/р №1 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости». 
Стр.346 

 

45/19 Решение задач. §20-38  

46/20 Обобщающее повторение темы «Динамика» §20-38  
47/21 Контрольная работа №2 по теме «Динамика»   

3. Законы сохранения (18 часов)  

№ урока Тема урока 
Материал 
 учебника 

Дата 

48/1 Импульс тела. Импульс силы. §39  
49/2 Закон сохранения импульса. §40  
50/3 Реактивное движение. §41-42  
51/4 Решение задач. §39-42  

52/5 Работа силы. §43  



53/6 Мощность. §44  

54/7 Решение задач. §43,44  

55/8 Кинетическая энергия и ее изменение. §46  
56/9 Работа силы тяжести. §47  
57/10 Работа силы упругости. §48  
58/11 Потенциальная энергия. §49  
59/12 Закон сохранения механической энергии. §50  

60/13 Решение задач. §43-50  
61/14 Решение задач. §39-50  
62/15 Работа силы трения. §51  
63/16 Л/р №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». стр.348  
64/17 Обобщающее повторение темы «Законы сохранения» §39-51  

65/18 Контрольная работа № 3 « Законы сохранения в механике»   

4. Статика (5 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал  
учебника 

Дата 

66/1 Равновесие. 1 условие равновесия. §52-53  
67/2 Решение задач. §53  

68/3 Момент силы. 2 условие равновесия. §54  
69/4 Решение задач. §52-54  

70/5 Решение задач. Проверочная работа. §52-54  

ТЕМА 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (35 часов) 

1. Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов)  

№ урока Тема урока 
Материал 
 учебника 

Дата 

71/1 
 Основные положения МКТ. Экспериментальное 

доказательство основных положений МКТ. Броуновское 

движение. 
§55,56,58 

 

72/2 Масса молекул. Количество вещества. §57  

73/3 
Решение задач на расчет величин, характеризующих 

молекулы. 
§57 

 

74/4 
Силы взаимодействия молекул. Строение твердых, жидких и 

газообразных тел. 
§59-60 

 

75/5 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. §61-63  
76/6 Решение задач §57-63  

2. Температура. Энергия теплового движения молекул (3 часа)  

№ урока Тема урока 
Материал  
учебника 

Дата 

77/1 Температура. Тепловое равновесие. Определение температуры. §64-65  

78/2 
Абсолютная температура. Температура-мера средней 

кинетической энергии движения молекул. 
§66 

 

79/3 Измерение скоростей молекул. Опыт Штерна. Решение задач. §67  

4. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (7 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 
Дата 

80/1 Уравнение состояния идеального газа.  §68  

81/2 Решение задач.   
82/3 Газовые законы. §69  
83/4 Решение задач. §68,69  
84/5 Л/р №2 «Опытная проверка закона Гей – Люссака». стр.350  
85/6 Обобщающее повторение темы «Основы МКТ» §56-69  
86/7 Контрольная работа №4 « Основы МКТ»   



5. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (7 часов)  

№ урока Тема урока 
Материал  
учебника 

Дата 

87/1 
Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара 

от температуры. Кипение. 
§70-71 

 

88/2 Влажность воздуха. Измерение относительной влажности. §72  

89/3 
Смачивание. Коэффициент поверхностного натяжения. 

Капиллярные явления. 
В тетради 

 

90/4 Решение задач.   
91/5 Кристаллические тела. Модуль Юнга. §73  
92/6 Аморфные тела. §74  

85/6 
Обобщающее повторение темы «Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые тела». 
§70-74 

 

86/7 
Проверочная работа «Взаимные превращения жидкостей 

и газов. Твердые тела». 
 

 

6. Основы термодинамики (12 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал 
 учебника 

Дата 

87/1 Внутренняя энергия.  §75  
88/2 Работа в термодинамике.. §76  
89/3 .Количество теплоты. §77  

90/4 Решение задач. §77  

91/5 Первый закон термодинамики. §78  
92/6 Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. §79  

93/7 Решение задач. §75-79  

94/8 
Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. 
§80  

 

95/9 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. §82  

96/10 Решение задач. §75-82  
97/11 Обобщающее повторение  темы «Основы термодинамики». §75-82  

98/12 Контрольная работа № 5 «Основы термодинамики»   

ТЕМА 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (44 часа) 

1. Электростатика (18 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал  
учебника 

Дата 

99/1 
Электрический заряд. Электризация. Закон сохранения 

электрического заряда. 
§83-86 

 

100/2  Закон Кулона. §87-88  

101/3 
Решение задач (Закон сохранения электрического заряда и 

закон Кулона). 
§86-88 

 

102/4 Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  §89-91  

103/5 Силовые линии электрического поля.  §92  

104/6 Решение задач. §86-92  

105/7 Равновесие частицы в электростатическом поле.   
106/8 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. §93-95  

107/9 
Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал и разность 

потенциалов. 
§96-97 

 

108/10 Связь напряженности с напряжением. §98  
109/11 Решение задач. §96-98  

110/12 
Электроемкость. Конденсаторы. Электроемкость плоского 

конденсатора. 
§99-100 

 

111/13 Соединения конденсаторов В тетради  

112/14 Энергия заряженного конденсатора. §101  



113/15 Решение задач. §83-101  

114/16 Обобщающее повторение темы «Электростатика» §83-101  

115,116/17,18 Контрольная работа №6 «Электростатика»   

2. Законы постоянного тока (16 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал  
учебника 

Дата 

117/1 
Электрический ток. Условия, необходимые для его 

существования. 
§102-103 

 

118/2 Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление. §104- 105  

119/3 Решение задач. §102-105  
120/4 Электрические цепи. Соединения проводников. В тетради  
122/6 Эквивалентные цепи.   
123/7 Решение задач. §102-105  
124/8 Л/р №4 «Изучение законов соединения проводников» стр.354  

125/9 Работа и мощность постоянного тока §106  
126/10 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи §107-108  

127/11 Решение задач. §106-108  
126/12 Правила Кирхгофа. В тетради  
129/13 Решение задач. §102-108  

130/14 
Л/р №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 
стр.352 

 

131/15 Обобщающее повторение темы «Законы постоянного тока» §102-108  

132/16 Контрольная работа № 7 «Законы постоянного тока»   

•  Электрический ток в различных средах. (10 часов) 
№ 

урока 
Тема урока 

Материал 
 учебника 

Дата 

  133/1 
Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 
§ 109-111  

  134/2 Сверхпроводимость § 112  

   135/3 
Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. 
§ 113-116  

   136/4 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. § 117-118  

   137/5 Решение задач. § 109-118  
   138/6 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. § 119-120  

   139/7 
Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 
§ 121-122  

   140/8 Решение задач. § 109-123  
   141/9 Обобщающее повторение. § 109-123  
   

142/10 
Проверочная работа.   

    Лабораторный практикум. 
№ 

урока 
Тема урока 

Материал 
 учебника 

Дата 

  143/1 Л/пр.№1 Изучение равнопеременного движения.   
  144/2 Л/пр.№2 Проверка второго закона Ньютона.   

   145/3 
Л/пр.№3 Изучение закона сохранения импульса при упругом 

соударении. 
  

   146/4 Л/пр.№4 Проверка закона сохранения механической энергии.   

   147/5 Л/пр.№5 Определение центра тяжести тела неправильной формы.   
   148/6 Л/пр.№6 Определение универсальной газовой постоянной.   

   149/7 
Л/пр.№7 Проверка закона сохранения энергии в тепловых 

процессах. 
  

   150/8 Л/пр.№8 Измерение относительной влажности воздуха.   

   151/9 Л/пр.№10 Определение мощности электрического нагревателя.   



   

152/10 
Л/пр.№10 Определение мощности электрического нагревателя.   

 

№153-160 – резерв на решение задач. 

№161- 175 – повторение, подготовка к экзамену. 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по физике. 

 

• Мякишев Г.Я,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н  Физика. учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений М,;  Просвещение 2010. 

• А. П.Рымкевич .Задачник 10-11 класс-М.: Дрофа,2009. 

• Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

• Марон А.Е., Марон Е.А., Физика, 10 класс, Дидактические материалы, 

2005. 

• Л. А. Кирик, Самостоятельные и контрольные работы по физике 10 

класс. 

•  Сборники задач централизованного тестирования 2000-2005 гг. 

Сборники ЕГЭ по физике 2009-2013 гг., ФИПИ. 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

В результате изучения физики ученик должен знать 

Механика 

 Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, 

перемещение, силы. 

 Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, 

закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и 

энергии. 

 Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить 

графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

  Молекулярная физика 

  Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный 

газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, 

кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 

 Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – 

Клайперона, I и II закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые 

двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей среды. 

  Электродинамика 

Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

http://school-collection.edu.ru/


диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, 

полупроводник. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 

суперпозиции, законы Ома. 

  Практическое применение: пользоваться электроизмерительными 

приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Система оценки планируемых результатов. 

Оценка устных ответов учащихся: 
Оценка «5» ставится 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» ставится, 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» ставится, 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 ошибки; 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 труда.  

Итоговая отметка за учебный год складывается из выполненных всех 

тематических, тестовых, практических работ, количество которых 

определяется в тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации об образовании. 
2. Приказ МО РФ от 05. 03. 2004 г. «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
3. Методическое письмо Департамента государственной политики в 
области образования МОиН РФ от 07. 07. 2005  № 03 – 1263 «О примерных 
программах по учебным предметам Федерального базисного плана». 
4. Примерные программы по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана (письмо Департамента государственной политики 
в образовании от 06.07.2005 № 03- 1263, сайт Минобрнауки России http: 
/www/ gov. ru /.) 
5. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования по предмету «Физика» базовый уровень (ОДОБРЕНА решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-
programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/). 
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 

Данная рабочая программа составлена с использованием 

— требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (ООП СОО), представленных в Фе-

деральном  государственном  образовательном  стандарте  (ФГОС)  среднего 

общего образования; 

— пособия «Физика. Рабочие программы». Предметная линия учебников 

серии «Классический курс» 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый  и углубленный уровни, автор 

А.В.Шаталина. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2018. 



Рабочая программа по физике для средней (полной) об-

щеобразовательной школы ориентирована на использование  УМК 

«Классический курс» для 10 - 11 классов и реализуется при использовании 

учебников «Физика» для 10 и 11 классов серии «Классический курс» авторов 

Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией 

Н. А. Парфентьевой: 

1. «Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организации: 

базовый уровень/ Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под редакцией 

Н.А.Парфентьевой. – 4-е  – М.: Просвещение, 2014-2018. 

          2. «Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организации: 

базовый уровень/ Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под редакцией 

Н.А.Парфентьевой. – 5-е изд. – М.:Просвещение, 2014-2018. 

В рабочей программе учтены основные идеи и положения программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для среднего 

(полного) общего образования и соблюдена преемственность с Примерной 

программой по физике для основного общего образования. 

В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие 

всех основных видов деятельности, представленных в программе основного 

общего образования. 

Особенности программы состоят в следующем: 

— основное содержание курса ориентировано на освоение Примерной 

программы СОО и Фундаментального ядра содержания физического обра-

зования; 

— основное содержание курса представлено для базового уровня изучения 

физики; 

— объём и глубина изучения учебного материала определяются основным 

содержанием курса и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы и получают дальнейшую конкретизацию в 

примерном тематическом планировании; 

— основное содержание курса и примерное тематическое планирование 

определяют содержание и виды деятельности, которые должны быть 

освоены обучающимися при изучении физики на базовом уровне. 

Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения раз-

личных теоретических и практических задач. 



Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход. Основные виды учебной деятельности, 

используемые при реализации данной рабочей программы, позволяют 

строить процесс обучения на основе данного подхода. В результате 

компетенции, сформированные в школе при изучении физики, могут 

впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в ка-

честве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Школьный курс физики — 

системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

физической географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения 

основами одной из естественных наук, являющейся компонентой общего об-

разования. Знание физики в её историческом развитии помогает человеку 

понять процесс формирования других составляющих современной культуры. 

Гуманитарное значение физики как обязательной части общего образования 

состоит в том, что она способствует становлению миропонимания и 

развитию научного способа мышления, позволяющего объективно оце-

нивать сведения об окружающем мире. Кроме того, овладение основными 

физическими знаниями хотя бы на базовом уровне необходимо практически 

каждому человеку в современной жизни. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не столько передаче суммы готовых знаний, сколько знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

—  формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 



—  овладение основополагающими физическими закономерностями, за-

конами и теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики; 

—  приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих 

в основе современной физической картины мира, о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на раз-

витие техники и технологии; понимание физической сущности явлений, 

наблюдаемых во Вселенной; 

—  овладение основными методами научного познания природы, исполь-

зуемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, 

проведение эксперимента); овладение умениями обрабатывать данные 

эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимо-

сти между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать вы-

воды; 

—  отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 

—  приобретение: 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: ком-

муникации, сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного ис-

пользования различных технических устройств; 

—  освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач,  объяснения явлений окружающей действительности, 

обеспечения безопасности жизни и охраны природы; 

—   развитие   познавательных   интересов,   интеллектуальных   и   творче-

ских  способностей  в  процессе  приобретения  знаний  с  использованием 

различных   источников   информации   и   современных   информационных 

технологий;   умений  формулировать  и  обосновывать  собственную  пози-

цию по отношению к физической информации,  получаемой из разных 

источников; 

—   воспитание уважительного  отношения к учёным и их открытиям, чувства 

гордости за российскую физическую науку. 

 Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что 

обучение ориентировано в основном на формирование  у обучающихся 

общей культуры и научного мировоззрения, на использование полученных 

знаний и умений в повседневной жизни.  



 Содержание курса физики в программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий и включает следующие 

разделы: научный метод познания природы, механика, молекулярная фи-

зика и термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, 

специальная теория относительности, квантовая физика, строение Вселен-

ной. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней 

(полной) школы предшествует курс физики основной школы (7—9 классы), 

включающий элементарные сведения о физических величинах и явлениях.  

Данная рабочая программа по физике для базового уровня изучения 

физики программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю (на 70 учебных  

часов в год). 

 

Результаты освоения курса физики 

 

Деятельность образовательной организации общего образования при 

обучении физике в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

—  умение управлять своей познавательной деятельностью; 

—  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

—  умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего 

возраста в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

—  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 



отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

—  чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

—  положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

—  экологическая культура, бережное отношение к родной земле, при-

родным богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными    результатами   освоения   выпускниками   

средней школы программы по физике являются: 

1)  освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

—  самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

—  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

—  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

—  определять несколько путей достижения поставленной цели; 

—  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

—  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

— осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

2)  освоение познавательных универсальных учебных действий: 

—  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций; 

—  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источ-

никах; 

—  использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления выявленных в информационных источниках противоречий; 

—  осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 



—  искать и находить обобщённые способы решения задач; 

—  приводить критические аргументы как в отношении собственного су-

ждения? так и в отношении действий и суждений другого человека; 

—  анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

—  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

—   выстраивать индивидуальную  образовательную траекторию,  учитывая  

ограничения  со  стороны других участников и ресурсные  ограничения; 

—  занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные  функции  самостоятельно;  ставить проблему и работать 

над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:  

—   осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами); 

—  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

—  развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

—  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

—  согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

—  представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

—  подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

—  воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 



—  точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными  результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

—  сформированность представлений о закономерной связи и познава-

емости явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте 

физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

—  владение основополагающими физическими понятиями, закономер-

ностями, законами и теориями; уверенное пользование физической тер-

минологией и символикой; 

—  сформированность представлений о физической, сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строе-

нии вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

—  владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умени-

ями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основопо-

лагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспери-

ментальными средствами, формулируя цель исследования;  владение уме-

ниями описывать и объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, 

анализировать результаты полученной из экспериментов информации, 

определять достоверность полученного результата; 

—  умение решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 



—  понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов,  средств передвижения и связи,  бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических ката-

строф; 

—  сформированность собственной позиции  по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Содержание курса физики 

 

Базовый уровень 

 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод 

познания.  Методы исследования физических явлений. Моделирование 

физически явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические 

законы и границы их применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических 

величин. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 

 

Границы применимости классической механики. Пространство и 

время. Относительность механического движения. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные 

системы отсчёта. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. 

Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. 



Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохра-

нения импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия 

материальной точки и системы. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Усло-

вия равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые 

законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и 

газа. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и 

КПД тепловых машин. 

 

Основы электродинамики 

 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического 

поля. Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроёмкость. Конденсатор. 



Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон 

Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

лаб. 

работы 

контр. 

работы 

1 

Физика и 

естественнонаучный метод 

познания природы  

1    

                  Механика 29   

2 Кинематика  6  1 

3 Законы динамики Ньютона  4   

4 Силы в механике 7 3 1 

5 Законы сохранения импульса 2   

6 
Закон сохранения 

механической энергии 
5 1 1 

7 Статика 2 1  

8 Основы гидромеханики 3  1 

Молекулярная физика. Тепловые 

явления 
17   

10 
Основы молекулярно-

кинетической теории 
3   

11 Уравнения состояния газа 5 1 1 



12 
Взаимные превращения 

жидкости и газа  
1   

13 Жидкости  1   

14 Твердые тела  1    

15 Основы термодинамики 6  1 

 Основы электродинамики 15   

16 Электростатика  5  1 

17 Законы постоянного тока  7 2 1 

18 
Электрический ток в 

различных средах  
3   

 Итоговое повторение 8  1 

 Итого:  70 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 часа в неделю (70 часов за год) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Материал 

учебника 

Дата 

план/факт 

 

Введение.  

Физика и естественнонаучный метод познания природы – 1 ч 

 

1/1 Правила техники безопасности и поведения 

в кабинете физики.  Введение. Физика и 

естественнонаучный метод познания 

природы. 

Введение 

стр. 5-9 

 

 

Механика – 30 ч 

Кинематика – 6 ч 

 

1/2 Механическое движение. Система отсчета. § 1-3  



Траектория. Путь. Перемещение.  

2/3 Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Уравнение движения. 

§ 4-5  

3/4 Мгновенная и средняя скорости. Ускорение. 

Движение с постоянным ускорением. 

§ 8-10  

4/5 Движение с постоянным ускорением 

свободного падения. 

§ 13-14  

5/6 Равномерное движение точки по 

окружности. Кинематика абсолютно 

твердого тела. 

§ 15-17 

 

 

6/7 Контрольная работа № 1 по теме 

«Кинематика материальной точки». 

§ 1-17 

 

 

 

Законы динамики Ньютона – 4 ч 

 

1/8 Основное утверждение механики. Сила. 

Масса.  Первый закон Ньютона. 

§ 18-20 

 
 

2/9 Второй закон Ньютона. § 21-22 

 
 

3/10 Третий закон Ньютона. Геоцентрическая 

системы отсчета. 

§ 24-25  

4/11 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа  № 1 «Изучение 

движения тела по окружности». 

§ 18-25  

 

Силы в механике – 7 ч 

 

1/12 Силы в природе. Сила тяжести и сила 

всемирного тяготения. 

§ 27-28 

 
 

2/13 Деформация и силы упругости. Закон Гука. § 34  

3/14 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа   № 2 «Измерение 

жесткости пружины». 

§ 34 

 
 



4/15 Вес тела. Невесомость. Перегрузка. § 33  

5/16 Силы трения. § 36  

6/17 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная  работа  № 3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

§ 34-35  

7/18 Контрольная работа № 2 по теме «Законы 

динамики Ньютона. Силы в механике». 

§ 27-37  

 

Закон сохранения импульса – 2 ч 

 

1/19 Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

§ 38  

2/20 Решение задач на применение закона 

сохранения импульса тела. 

§ 38-39  

 

Закон сохранения механической энергии – 5 ч 

 

1/21 Механическая работа и мощность силы. § 40  

2/22 Энергия. Кинетическая энергия. Работа силы 

тяжести и силы упругости. Консервативные 

силы. Потенциальная энергия. 

§ 41-44  

3/23 Закон сохранения энергии в механике. § 45  

4/24 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение 

закона сохранения механической  

энергии». 

§ 45  

5/25 Контрольная работа № 3 по теме «Законы 

сохранения в механике». 

§ 45,47 

 
 

 

Статика – 2 ч 

 



1/26 Равновесие тел. Решение задач  по теме 

«Равновесие тел». 

§ 51  

2/27 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение 

равновесия тела под действием 

нескольких сил». 

§ 51 

 
 

 

Основы гидромеханики – 3 ч 

 

1/28 Давление. Закон Паскаля. Равновесие 

жидкости и газа. Закон Архимеда. Плавание 

тел.  

ОК  

2/29 Обобщающее повторение темы «Механика». § 1-51  

3/30 Контрольная работа № 4 по теме 

«Механика».      

§ 1-51   

 

Молекулярная физика. Тепловые явления – 17 ч 

Основы молекулярно-кинетической теории – 3 ч 

 

1/31 Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры молекул. 

Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. 

стр.173- 

175, 

§ 53-56 

 

2/32 Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Температура и 

тепловое равновесие. Определение 

температуры. Энергия теплового движения 

молекул. 

§ 57-60 

 
 

3/33 Решение задач по теме «Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов». 

§ 58-61 

 
 

 

Уравнения состояния газа – 5 ч 

 

1/34 Уравнение состояния идеального газа. § 63-64  

2/35 Газовые законы. § 65-67  



3/36 Решение задач по теме «Газовые законы». § 65-67  

4/37 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №  6 

«Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака». 

§ 65-67  

5/38 Контрольная работа № 5 по теме «Основы 

МКТ. Газовые законы». 

§ 53-67  

 

Взаимные превращения жидкости и газа – 1 ч 

 

1/39 Взаимные превращения жидкости и газа. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. 

§ 68-70  

 

Жидкости – 1 ч 

 

1/40 Модель строения жидкости. Поверхностное 

натяжение. 

М.-С. 

стр.238- 

251  

 

 

Твердые тела – 1 ч 

 

1/41 Кристаллические и аморфные тела. § 72 

 
 

 

Основы термодинамики – 6 ч 

 

1/42 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

§ 73-75 

 
 

2/43 Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса. 

§ 76-77  

3/44 Первый закон термодинамики.   § 78-80  

4/45 Второй закон термодинамики. Принцип 

действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия (КПД) 

тепловых двигателей. 

§ 81-83  



5/46 Решение задач по теме «Основы 

термодинамики». 

§ 81-83  

6/47 Контрольная работа № 6 по теме «Основы 

термодинамики». 

§ 73-83  

 

Основы электродинамики  - 15 ч 

Электростатика – 5 ч 

1/48 Электрический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения заряда.  

Закон Кулона. Единица электрического 

заряда. 

§ 84 

 
 

2/49 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Силовые линии. Поле 

точечного заряда и заряженного шара. 

Принцип суперпозиции полей. 

§ 87-90  

3/50 Потенциальная энергия заряженного тела  в 

однородном электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и 

разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

§ 93-95 

 
 

4/51 Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсатор. Энергия заряженного 

конденсатора. Применение конденсаторов. 

§ 97-99 

 
 

5/52 Контрольная работа № 7 по теме 

«Электростатика». 

§ 84-99  

 

Законы постоянного тока – 7 ч 

 

1/53 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи. Сопротивление. 

§ 100-101  

2/54 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников.  

§ 102-103  

3/55 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа № 7 

«Последовательное и параллельное 

соединения проводников». 

§ 102-103  

4/56 Работа и мощность постоянного тока. § 104  

5/57 Электродвижущая сила. Закон Ома для § 105-107  



полной цепи. 

6/58 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа  № 8 «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

§ 105-107  

7/59 Контрольная работа № 8 по теме «Законы 

постоянного тока». 

§ 100-107  

 

Электрический ток в различных средах – 3 ч 

 

1/60 Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость 

металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости. 

§ 108-110  

2/61 Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. 

§ 112,114  

3/62 Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

§ 113  

 

Итоговое повторение - 8 ч 

 

1/63 Механические явления. КИМы 

ЕГЭ 
 

2/64 Молекулярная физика и термодинамика. КИМы 

ЕГЭ 
 

3/65 Электрические явления. КИМы 

ЕГЭ   
 

4/66 Итоговая контрольная работа.   

5/67- 

7/69 

Научная конференция «Физика вокруг нас»   

6/70 Подведение итогов учебного года   

 

 



Планируемые результаты освоения курса физики 

(базовый уровень) 

  

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего обра-

зования выпускник на базовом уровне научится: 

—  объяснять на примерах роль и место физики в формировании со-

временной научной картины мира, в развитии современной техники и тех-

нологий, в практической деятельности людей; 

—  демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

—  устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

—   использовать информацию  физического  содержания  при  решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически её оценивая; 

—  различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятель-

ности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, экс-

перимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

—  выполнять прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

—  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

выполнять измерения, на основе исследования определять значения 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учётом погрешностей измерений; 

—  использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

—  использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учётом границ их применимости; 

—  решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):   

используя  модели,   физические   величины и  законы,   выстраивать 



логические цепочки объяснения (доказательства) предложенных в задачах 

процессов (явлений); 

—  решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить фи-

зические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, 

проводить расчёты и оценивать полученный результат; 

—  учитывать границы применимости изученных физических мод при 

решении физических и межпредметных задач; 

—  использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских проектных 

задач; 

—  использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

—   понимать  и  объяснять  целостность  физической  теории,   определять 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий; 

—  владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и  

процессов  на  основе полученных теоретических выводов  и  доказательств; 

—  характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство,  время, материя (вещество,  поле), движение, 

сила, энергия; 

—  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

—   самостоятельно  планировать  и  проводить  физические эксперименты; 

—  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(энергетические, сырьевые, экологические), и роль физики в решении этих 

проблем; 

—  решать  практико-ориентированные  качественные  и расчётные 

физические задачи с выбором физической модели,  используя несколько 



физических законов  или  формул,   связывающих  известные  физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

—  объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

—  объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач,   находить  адекватную  предложенной  задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов оценки. 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

 Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса 

 

     Оценка"5" ставится в следующем случае:  

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

рассказ сопровождается новыми примерами;  

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения;  

- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими 

при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований 

программы. 

    Оценка "4" ставится в следующем случае:  



- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко 

исправляются при ответе на дополнительные вопросы;  

- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в 

приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов;  

- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований 

программы.  

     Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но 

в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности 

изложения материала, умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул;  

- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % 

содержания, соответствующего программным требованиям.  

     Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение 

работать с учебником, решать количественные и качественные задачи;  

- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы;  

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".  

    Оценка "1" ставится в следующем случае:  

ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных 

работ 



Оценка "5" ставится в следующем случае: - работа выполнена 

полностью; - сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, 

схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка 

по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан 

полный ответ;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет 

применить знания в новой ситуации;  

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения.  

    Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, 

но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 

решении задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний в 

новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

    Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 

не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул.  



    Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи.  

   Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ 

    Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерении;  

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда;  

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.  

   Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, 

не повлиявшие на результаты выполнения работы.  

   Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет 

получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.  

   Оценка "2" ставится в следующем случае: 

результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать 

правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

   Оценка "1" ставится в следующем случае: учащийся совсем не выполнил 

лабораторную работу.  



   Примечания.  

   Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента.  

   В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, 

по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения. Неумение выделить в ответе 

главное. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.   

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.   

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов.   

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам.   

Неумение определить показание измерительного прибора.   

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений.  



Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.   

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.   

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.   

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.   

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

I. Технические средства обучения 

а)  Компьютер. 

б) Мультимедиапроектор. 

в) Экран. 

г) Интерактивная доска. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Литература. 

1. «Физика. Рабочие программы». Предметная линия учебников серии 
«Классический курс» 10-11 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций: базовый  и углубленный уровни, автор 
А.В.Шаталина. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2018.  
2. «Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организации: 
базовый уровень/ Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под редакцией 
Н.А.Парфентьевой. – 4-е изд. – М.:Просвещение,2018. 
3. «Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организации: 
базовый уровень/ Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под редакцией 
Н.А.Парфентьевой. – 5-е изд. – М.:Просвещение,2018. 
4. Физика. Поурочные разработки. 10 класс : пособие для общеобразоват. 
организаций / Ю. А. Сауров. — 3-е изд.,перераб. — М. : Просвещение, 2015. 



5. Физика. Поурочные разработки. 11 класс : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / Ю. А. Сауров. — 4-
е изд. доп. —М. : Просвещение, 2017. 
6. Сборник задач по физике. 10-11 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ Н.А. Парфентьева.-8 –е изд. – М..:- 
Просвещение,2018. 
7. «Физика. Задачник.10-11 кл».: учебное пособие/Н.И.Гольфарб.-20 изд., 
стереотип.- М. : Дрофа, 2017 
8.  «Физика. Задачник. 10-11 классы», автор А.П.Рымкевич,-М.:Дрофа, 
2014 
9. Физика. «Конструктор» самостоятельных и контрольных работ. 10-11 
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С.М 
Андрюшечкин, А.С. Слухаевский– М..:- Просвещение,2010. 
10. Таблицы общего назначения: 

 Международная система единиц (СИ) 

 Приставки для обозначения десятичных, кратных и дольных единиц. 

 Физические постоянные. 

 Шкала электромагнитных волн. 

 Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 
11. Электронное приложение к учебнику. 
12. Министерство образования РФ. - Режим доступа: 
http://www.informika.ru; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 
13. Тестирование online: 5-11 классы. - Режим доступа: 
http://www.kokch.kts.ru/cdo 
14. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим 
доступа:  http://teacher.fio.ru 
15. Новые технологии в образовании. - Режим доступа: 
http://edu.secna.ru/main 
16. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: 
http://mega.km.ru 
17. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.ru; 
http://www.ency-clopedia.ru 
18. Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: 
http://www.proshkolu.ru 
19. Видеопыты на уроках.- Режим доступа: http://fisika-class.narod.ru 
20. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим 
доступа: http://www.school-collection.edu.ru 
21. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; 
наглядные пособия к урокам.- Режим доступа: http:// class-fisika.narod.ru 
22. Цифровые образовательные ресурсы.- Режим доступа: 
http://www.openclass.ru 

http://www.proshkolu.ru/
http://fisika-class.narod.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/


23. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: 
http://www.fisika.ru 
24. Открытая физика 1.1 (СD) 
25. Живая физика. Учебно-методический комплект(СD) 
26. От плуга до лазера (СD) 
27. Виртуальные лабораторные работы по физике (7-9 класс) (СD) 
28. 1С. Школа. Физика 7-11 класс. Библиотека наглядных пособий (СD). 
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Пояснительная записка 



Рабочая программа по физике для 10 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» и др. 

 Л.Э.Генденштейн, В.И. Зинковской  : Программы и примерное поурочное 

планирование для общеобразовательных учреждений . Физика 7 – 11 классы .( 

М.: Мнемозина, 2010). 

-УМК Л.Э.Генденштейн, Ю.И. Дик Физика – 10 класс  -.( М.: Мнемозина, 

2014). 

Федеральный базисный план отводит 70 часов для  изучения физики в 

10классе из расчёта 2 часа в неделю. 

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. 

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. 

Задачи обучения физике: 

     Формирования 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 определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

        Вырабатывание у обучающихся целостного преставления о мире и роли 

физики в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 



социальной, культурной и технической среды, используя для этого 

физические знания; 

         Приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, 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 деятельности.  
 

Место учебного предмета. 
Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение физики в 

10 классе отводится не менее 70 годовых часов из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

В результате изучения физики ученик 10 класса должен 

знать/понимать: 

    смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. 

электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро, смысл      

величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, 

потенциальная энергия. 

    смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения 

импульса, и механической энергии.. 

уметь: 

      описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение. равноускоренное прямолинейное движение., механические 

колебания и волны.. действие магнитного поля на проводник с током. 

электромагнитную индукцию, 

     использовать физические приборы для измерения для измерения 

физических величин: расстояния. промежутка времени. 

      представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и 

выявлять на это основе эмпирические зависимости: пути от времени. периода 

колебаний от длины нити маятника. 

      выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

      приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых представлений 

     решать задачи на применение изученных законов 

использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни. 

Выработка компетенций: 



общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки 

результата); 

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки и презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную 

производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с 

окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использований различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные 

знания для получения разнообразных физических явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

 

 

 

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАСС (70 ч ) 
Физика и научный метод познания (1 ч) 

Механика (31) 



Система отсчёта. Материальная точка. Траектория, путь, перемещение. 

Прямолинейное равномерное движение. Относительность 

движения, сложение скоростей. Мгновенная и средняя скорость. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Нахождение пути по графику 

зависимости скорости от времени. путь и перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении, соотношение между путём и скоростью. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Движение тела, брошенного горизонтально. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. 

Основные характеристики равномерного движения по 

окружности, ускорение и скорость при равномерном движении по 

окружности, угловая скорость. 

Законы Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Силы тяжести, упругости, трения. Вес и 

невесомость. 

Тело на наклонной плоскости. Динамика равномерного движения по 

окружности. Движение системы связанных тел. 

Импульс, закон сохранения импульса. Реактивное движение, освоение 

космоса. Механическая работа. Мощность. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2.Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

     3. Определение жесткости пружины. 

     4. Определение коэффициента трения. 

     5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Контрольная работа №1 по теме “Кинематика” 

     Контрольная работа №2 по теме “Динамика” 

     Контрольная работа №3 по теме “Законы сохранения в механике”. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (22 ч) 

Строение вещества. 

Идеальный газ. Абсолютная температура. Изобарный, изохорный и 

изотермический процессы. Уравнение Клапейрона. 

Количество вещества. Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Менделеева– Клапейрона). 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Связь между 

абсолютной температу-рой и средней кинетической энергией 

молекул. Скорость молекул. 

Внутренняя энергия газа и способы её изменения. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к газовым 

процессам. Адиабатный процесс. 



Принцип действия и КПД теплового двигателя. Второй закон 

термодинамики. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. 

Количество теплоты. 

Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса. 

 

Лабораторные работы 

6.Опытная проверка закона Бойля -Мариотта. 

7. Проверка уравнения состояния идеального газа. 

8.Измерение относительной влажности воздуха. 

9.Определение коэффициента поверхностного натяжения 

Контрольная работа  №4 по теме “Молекулярная физика” 

Контрольная работа  №5 по теме “Термодинамика” 

 

Электростатика (9ч) 

Электрические взаимодействия. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

Работа электрического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь 

напряжения с напряжённостью электрического поля. 

Электроёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Контрольная работа  №6 по теме  “Электростатика” 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ (6 ч ) 

 

Тематическое планирование  

 
№ 

п\п 

тема Кол-во часов по 

программе 

Количество  

КР 

Количество  

ЛР 

1 Физика и научный метод 

познания 

1 0 0 

2 Механика 31 3 5 

3 Молекулярная физика и 

термодинамика 

22 2 4 

4 Электростатика 9 1 0 

5 Подведение итогов года 1 0 0 

6 Резерв 6 0  

 Всего 70 6 9 



 

 

 

 

 



Тематическое планирование  по физике  для 10  класса 

 

№ Тема урока Материал на 

уроке 

Дата 

План/     

Факт 

 

1    Введение. Физика и научный метод познания 

(1час) 

  

Механика (31 час) 

2 Система отсчета. Траектория, путь и перемещение. §1  

3 Скорость. Прямолинейное равномерное движение. §2  

4 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

§3  

5 Л/Р1 “Измерение ускорения тела при 

равноускоренном движении” 

стр319  

6 Криволинейное движение §4  

7 Л/Р №2”Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально” 

стр320  

8 Решение задач §5    

 

9 Обобщающий урок по теме “Кинематика” §1-5  

10 

 

Контрольная работа №1 по теме “Кинематика”  

 

11 Закон инерции – первый закон Ньютона. Место 

человека во Вселенной. 

§6,7  

12 Силы в механике. Сила упругости. §6  

13 Л/Р №3 “Определение жесткости пружины” стр322  

14 Второй закон Ньютона. §9  

15 Третий закон Ньютона §10  

16 Всемирное тяготение §11  

17 Движение тел под действием сил всемирного 

тяготения. 

§12  

18 Вес и невесомость. §13  

19 Силы трения. §14  

20 Решение задач. §15  

21 Л/Р №4«Определение коэффициента трения» §6-9,стр323  

22 Обобщающий урок по теме “Динамика” §10-15  

23 Контрольная работа №2 по теме “Динамика” §6-15  

 



24 Импульс. Закон сохранения импульса §16  

25 Реактивное движение. Освоение космоса. §17  

26 Механическая работа. Работа сил тяжести, упругости 

и трения. 

§18  

27 Мощность. §18  

28 Энергия. Закон сохранения  механической энергии. §19  

29 Решение задач. §20  

30 Л/Р №5 “Изучение закона сохранения механической 

энергии” 

§16-20,стр324  

31 Обобщающий  урок по теме “Законы сохранения 

механической энергии” 

§18-20  

32 Контрольная работа №3 по теме “Законы сохранения 

в механике”. 

§  

Молекулярная физика и термодинамика (22 часа) 

 

33 Молекулярно- кинетическая теория §24  

34 Количествовещества. Постоянная Авогадро. §25  

35 Температура §26  

36 Газовые законы §27  

37 Решение задач §24-27  

38 Л/Р №:6 “Опытная проверка закона Бойля -Мариотта.” §27, стр327  

39 Л/Р №7 “Проверка уравнения состояния идеального 

газа” 

§27, стр329  

40 Температура и средняя кинетическая энергия молекул §28  

41 Решение задач §29  

42 Состояние вещества §30  

43 Обобщающий урок по теме “Молекулярная физика” §24-30  

44 Контрольная работа  №4 по теме “Молекулярная 

физика” 

§24-30  

45 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. 

 

§31 

 

 

    

46 Первый закон термодинамики. §31  

47 Тепловые двигатели, холодильники и кондиционеры. §32  

48 Второй закон термодинамики. Охрана окружающей 

среды. 

§33  

49 Решение задач §34  

50 Фазовые переходы. §35  



51 Л/Р№8 “Измерение относительной влажности 

воздуха” 

§35, стр330  

52 Л/Р №9 “Определение коэффициента поверхностного 

натяжения” 

§35, стр331  

53 Обобщающий урок по теме  “Термодинамика” §31-35  

54 Контрольная работа  №5 по теме “Термодинамика” §31-35  

 Электростатика  (9 часов) 

 

    

55 Природа электричества §36  

56 Взаимодействие электрических зарядов. §37  

    

57 Напряжённость электрического поля. §38  

58 Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. 

§39  

59 Потенциал и разностьпотенциалов §40  

60 Электроемкость. Энергияэлектрическогополя. g41  

61 Решение задач. п36-41  

62 Обобщающий урок по теме  “Электростатика” п36-41  

63 Контрольная работа  №6 по теме  “Электростатика” п36-41  

64 Подведение итогов года (1 час)   

 Повторение  6 часов   

65 Повторение. Решение задач на кинематические 

уравнения. 

  

66 Повторение. Решение задач на графическое 

представление движения. 

  

67 Повторение. Решение задач на законы сохранения.   

68 Повторение. Решение задач на законы 

термодинамики. 

 

  

69 Повторение. Решение задач по электростатике.   

70 Повторение. Решение задач  на законы постоянного 

тока. 

  

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного предмета. 

1. Л.Э.Генденштейн, В.И. Зинковской  : Программы и примерное 

поурочное планирование для общеобразовательных учреждений . Физика 7 

– 11 классы .( М.: Мнемозина, 2010). 

2. Л.Э.Генденштейн, Ю.И. Дик Физика – 10 класс  - 

( М.:Мнемозина,2014). 

3. Л.Э.Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик Методические 

материалы 

10 класс -.( М.: Илекса, 2009). 

4. Ю.И. Дик, Л.А. Кирик .Сборник заданий и самостоятельных работ 10  

класс -.( М.: Илекса, 2008). 

 5. Качественные задачи по физике для основной школы. 7-9 классы.                       

Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат. - М.: ИЛЕКСА, 2013 г. 

  6. Физика. Подготовка к ЕГЭ – 2014. Учебно-методическое пособие. /                                  

под.редакцией Л.М. Монастырского – Ростов-на-Дону: Легион, 2013 г. 

7. Мультимедийное электронное приложение к учебнику физики                              

базового уровня для 11 класса авторов Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик 

(издательство «Мнемозина»). 2012 г. 

8. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 

9. http://www.ict.edu.ru (Портал «Информационно-коммуникативные 

технологии в образовании») 

 

 

10. http://archive.1september.ru/fiz/ (Газета “1 сентября”: электронные 

материалы по физике).  

11. ЭОР – http://fcior.edu.ru/ 

12. ФИПИ – http://www.fipi.ru/ 

13. «Образовательная система 2100» - http://www.school2100.ru/ 

14. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

 http://school-collection/edu.ru/ 

 

http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 

http://www.twirpx.com/files/ 

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

http://class-fizika.narod.ru/test8.htm 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

http://fcior.edu.ru/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Farchive.1september.ru%2Ffiz%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school2100.ru%2F
http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/
http://www.twirpx.com/files/
http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://class-fizika.narod.ru/test8.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=30
http://fcior.edu.ru/


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное 

ядро,  ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл  физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества,  количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитная индукция, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов;  физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

 



ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО 

ОПРОСА 
 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

рассказ сопровождается новыми примерами;  

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

-- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 

решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов.  

-- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований 

программы.  

 

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко 

исправляются при ответе на дополнительные вопросы;  

-- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в 

приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов;  

-- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований 

программы.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", 

но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности 

изложения материала, умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул;  

-- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % 

содержания, соответствующего программным требованиям.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение 



работать с учебником, решать количественные и качественные задачи;  

-- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы;  

-- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".  

Оценка "1" ставится в следующем случае: ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный 

ответ;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации;  

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения.  

 

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

-- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, 

но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;  

-- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 

не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;  

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;  



-- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул.  

 

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

-- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания);  

-- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи.  

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерении;  

-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда;  

-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.  

 

Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты 

выполнения работы.  

 

Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части 

лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

 

Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения 

лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

Оценка "1" ставится в следующем случае: учащийся совсем не выполнил 

лабораторную работу.  

 

Примечания.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента.  



В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

Перечень ошибок. 

 

 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

 

Неумение выделить в ответе главное.   

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения.   

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.   

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные 

для выводов.   

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.   

Неумение определить показание измерительного прибора.   

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

 

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений.  

 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.   

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

Нерациональный выбор хода решения.  

 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 



искажают реальность полученного результата.   

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.   

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.   

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка. 

   Рабочая программа по физике для 11 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» и др. 

   УМК Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. – 5-е изд., стер. - 

М.: Мнемозина, 2014. – 351 с.: ил. 

Федеральный базисный план отводит 68ч для  изучения физики в 11   классе 

из расчёта 2 часа в неделю. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 
Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по 

учебнику: Л.Э Генденштейн, Ю.И.Дик.Физика. 11 класс. В 2 ч. М.: Мнемозина, 

2014 г. 
В цели и задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными 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 школьниками идей единства строения материи 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. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы 

составлена на основе обязательного минимума содержания физического 

образования. 

Технология обучения 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся 

множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны 

рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций. В 

основной материал 11 класса входят: учение об электромагнитном поле, 

явление электромагнитной индукции, квантовые свойства света, квантовые 

постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал 

также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое 

применение 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: 

Э.Х.Ленца, Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, М.Планка, 

Э.Резерфорда, Н.Бора, И.В.Курчатова. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его 

отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено 

изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ 

и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц 

(СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к 

применению. 

Общая характеристика 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 сформирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять знакомству с методами научного познания окружающего 



мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

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. Ценностные ориентиры содержания 

курса физики в средней (полной) школе не зависят от уровня изучения и 

определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает 

единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к 

объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования 

выступают объекты, которые изучаются в курсе физики и к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в 

процессе изучения физики, проявляются: 

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

- в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры 

содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: 

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

- понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 



Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

- правильного использования физической терминологии и символики; 

- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

- способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Место учебного предмета. 

Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение физики в 11 
классе отводится не менее 68 годовых часов из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
физики. 

В результате изучения физики ученик 11 класса должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. 

электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро. 

смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, 

потенциальная энергия. 

смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения 

импульса, и механической энергии.. 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение. равноускоренное прямолинейное движение., механические 

колебания и волны.. действие магнитного поля на проводник с током. 

электромагнитную индукцию, 

использовать физические приборы для измерения для измерения 

физических величин: расстояния. промежутка времени. 

представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и 

выявлять на это основе эмпирические зависимости: пути от времени. 

периода колебаний от длины нити маятника. 



выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых представлений 

решать задачи на применение изученных законов 

использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни. 

Выработка компетенций: 

общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки 

результата); 

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки и презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную 

производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с 

окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использований различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять 

полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 



- применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

 

Содержание  предмета 

Электрические заряды. Взаимодействие зарядов. (8 ч.) 

 Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поля. Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и 

напряжённостью электростатического поля. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Контрольная работа  №1 по теме «Электрические взаимодействия». 

Законы постоянного тока (8 ч.) 

Электрический ток. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка 

цепи. Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. ЭДС источника 

тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

Лабораторные работы 

1.Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Контрольная работа №2 по теме «Постоянный электрический ток». 

Магнитные взаимодействия (5 ч.) 

Взаимодействие магнитов. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущиеся 

заряженные частицы. 

Лабораторные работы 

2.Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитное поле (10 ч.) 

Явление и закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Генератор 

переменного тока. Альтернативные источники энергии. 

Лабораторные работы 

3.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле ». 

Оптика (10 ч.) 



Природа света. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Линзы. Глаз и оптические приборы. Световые волны. 

Интерференция света. Дифракция света. Дисперсия света. Окраска 

предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Лабораторные работы 

4.Определение показателя преломления стекла. 

Контрольная работа №4 по теме «Оптика». 

Квантовая физика 

Кванты и атомы (8 ч.) 

Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза 

Планка. Фотоэффект. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора. Спектральный анализ. Лазеры. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Атомное ядро и элементарные частицы (10 ч.) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Ядерная 

энергетика. Мир элементарных частиц. Классификация элементарных 

частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы 

5.Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

Контрольная работа №5 по теме «Квантовая физика». 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Природа тел Солнечной системы. 

Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. 

Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. Наша Галактика — Млечный 

путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание 

галактик. Большой взрыв. 

Резерв 4 часа 

 

3.Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Электрические заряды. 

Взаимодействие зарядов. 

8 - 1 

Постоянный электрический ток. 8 1 1 

Магнитные взаимодействия 5 1 - 

Электромагнитное поле. 10 1 1 



Оптика 10 1 1 

Кванты и атомы 8 - - 

Атомное ядро и 

элементарные частицы 

10 1 1 

Строение и эволюция 

Вселенной 

5 - - 

Резерв 4   

Всего 68 5 5 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование                                                                                  

2 часа в неделю (68 часов за год) 

Урок Тема Материал  
по учебнику 

Дата  
план 

Дата  
факт 

Электрические заряды. Взаимодействие зарядов. (8 часов.)           

1 Природа электричества. 
Взаимодействие электрических  
зарядов. 

П. 49   

2 Электрическое поле. П. 50-51   

3 Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. 

П. 52   

4 Потенциал и разность потенциалов. 
Потенциальная энергия заряда в 
электростатическом поле. 

П. 53   

5 Решение задач.    

6 Электроемкость. Конденсаторы. П. 54   

7 Обобщающее повторение темы 
«Электрические взаимодействия». 

П. 49-54   

8 Контрольная работа по теме 
«Электрические взаимодействия». 

П. 55   

Постоянный электрический ток (8 часов) 

9 Электрический ток. Закон Ома для 
участка цепи. 

П. 57   

10 Виды соединения проводников. П. 57(4-5)   

11 Измерение силы тока и напряжения. 
Решение задач. 

П. 57(5)   

12 Работа и мощность тока. П. 58   

13 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. П. 59   

14 Л/р №1 «Определение ЭДС и 
внутреннего сопротивления 
источника тока». 

П. 59   

15 Обобщающее повторение темы П. 57-59   



«Постоянный электрический ток». 

16 Контрольная работа по теме 
«Постоянный электрический ток». 

   

Магнитные взаимодействия(5 часов) 

17 Взаимодействие магнитов и токов. п. 1(1-3)   

18 Магнитное поле. Линии магнитной 
индукции. 

п. 1   

19 Сила Ампера и сила Лоренца. п. 2   

20 Лабораторная работа №2 
«Наблюдение действия магнитного 
поля на проводник с током». 

п. 3(4)   

21 Решение задач. П. 4   

Электромагнитное поле  (10 часов) 

 

22 Электромагнитная индукция. П. 5 (1-2)   

23 Правило Ленца. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля. 

П. 5(3)   

24 Решение задач. Стр 56 № 16-
20 

  

25 Лабораторная работа №3 «Изучение 
явления электромагнитной 
индукции». 

Стр. 57 № 21   

26 Решение задач. Стр 55 № 14-
15 

  

27 Производство, передача и 
потребления электроэнергии. 
Трансформатор. 

П. 12   

28 Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. 

П. 14   

29 Передача информации с помощью 
электромагнитных волн. 

П. 15   

30 Обобщающее повторение темы 
«Электромагнитное поле ». 

П. 5, 12-15   

31 Контрольная работа по теме 
«Электромагнитное поле ». 

П. 1-5   

Оптика(10 часов) 

 

32 Законы геометрической оптики. П. 16   

33 Л/р№4 «Определение показателя 
преломления стекла». 

Стр. 11, 
№20-23 

  

34 Линзы. П. 17   

35 Построение изображений с помощью 
линз. 

П. 17(4)   

36 Глаз и оптические приборы. П. 18   

37 Световые волны. Дисперсия света. П. 21   

38 Интерференция света. П. 19   



39 Дифракция света. П. 20   

40 Обобщающее повторение темы 
«Оптика». 

П. 16-21   

41 Контрольная работа по теме 
«Оптика». 

   

  Кванты и атомы  (8 часов) 

 

42 Зарождение квантовой теории. П. 24 (1)   

43 Законы фотоэффекта. П. 24   

44 Решение задач. П. 24(6)   

45 Строение атома. П. 25   

46 Теория атома водорода по Бора. П. 25(2)   

47 Атомные спектры. П. 25 (3-4)   

48 Лазеры. Корпускулярно – волновой 

дуализм. 

П. 25 (5-7)   

49 Решение задач. Стр. 109, №7-
11 

  

Атомное ядро и элементарные частицы  (10 часов) 

 

50 Атомное ядро. П. 26   

51 Радиоактивность. П. 26(3-5)   

52 Решение задач. Стр. 119, 
№14-22 

  

53 Ядерные реакции .Дефект масс. 

Энергия связи. 

П. 27   

54 Решение задач. П. 27   

55 Деление ядер урана. Ядерный 

реактор. 

П. 27(4-5)   

56 Л/Р  №5 Изучение треков 

заряженных частиц по фотографиям. 

П. 28   

57 Мир элементарных частиц. П. 28(3)   

58 Обобщающее повторение темы 

«Квантовая физика». 

П. 24-28   

59 Контрольная работа по теме 

«Квантовая физика». 

Стр 140   

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

60 Размеры Солнечной системы. П. 29   

61 Природа тел Солнечной системы. П. 30   

62 Солнце и другие звезды. П. 31   

63 Галактики и Вселенная. П. 32   

64 Современная научная картина мира. презентации   

Повторение (4 часов) 

65 Резерв. Повторение «Механика»    

66 Резерв. Повторение «Законы 

сохранения» 

   

67 Резерв. Повторение «Электрическое 

поле» 

   

68 Резерв. Повторение    



«Электромагнитное поле» 

 

 

 

 

№65-68- резерв времени. Подготовка к ЕГЭ. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. – 5-е изд., стер. - М.: 

Мнемозина, 2014. – 351 с.: ил. 

2. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2: Задачник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. 

Гельфгат, И.Ю. Ненашев; под ред. Л.Э Генденштейна. – 5-е изд., стер. - М.: 

Мнемозина, 2014. – 96 с.: ил. 

3. Качественные задачи по физике для основной школы. 7-9 классы. Л.Э. 

Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат. - М.: ИЛЕКСА, 2013 г. 

4. Физика. Подготовка к ЕГЭ – 2014. Учебно-методическое пособие. / 

под.редакцией Л.М. Монастырского – Ростов-на-Дону: Легион, 2013 г. 

5. Мультимедийное электронное приложение к учебнику физики базового 

уровня для 11 класса авторов Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик (издательство 

«Мнемозина»). 2012 г. 

Электронные ресурсы: 
6. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 
7. http://www.ict.edu.ru (Портал «Информационно-коммуникативные 

технологии в образовании») 
8. http://fiz.1september.ru/ (Электронная версия газеты «Физика») 
9. http://archive.1september.ru/fiz/ (Газета “1 сентября”: электронные материалы 

по физике).  
10. ЭОР – http://fcior.edu.ru/ 
11. ФИПИ – http://www.fipi.ru/ 
12. «Образовательная система 2100» - http://www.school2100.ru/ 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection/edu.ru/ 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiz.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Farchive.1september.ru%2Ffiz%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school2100.ru%2F
http://school-collection/edu.ru/
http://school-collection/edu.ru/


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки. 

Учащиеся должны знать: 

Электродинамика. 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность 

свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный 

ток, резонанс 

электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, 

полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

- Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

- Использовать трансформатор. 

- Измерять длину световой волны. 

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная 

модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, 

цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, 

принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора.  

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, 

связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, 

вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты ядерной 

реакции. 

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса. 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

рассказ сопровождается новыми примерами;  

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения;  



-- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими 

при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов.  

-- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований 

программы.  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко 

исправляются при ответе на дополнительные вопросы;  

-- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в 

приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов;  

-- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований 

программы.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", 

но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности 

изложения материала, умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул;  

-- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % 

содержания, соответствующего программным требованиям.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение 

работать с учебником, решать количественные и качественные задачи;  

-- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы;  

-- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".  

Оценка "1" ставится в следующем случае: ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 



Оценка самостоятельных и контрольных работ учащихся. 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан 

полный ответ;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет 

применить знания в новой ситуации;  

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение  

физических величин, их единиц и способов измерения.  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

-- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;  

-- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 

решении задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний в 

новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности;  

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;  

-- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  



-- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания);  

-- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи.  

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ. 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерении;  

-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда;  

-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.  

Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты 

выполнения работы.  

Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части 

лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения 

лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Оценка "1" ставится в следующем случае: учащийся совсем не выполнил 

лабораторную работу.  

Примечания.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента.  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 



    Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных       

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

 

Неумение выделить в ответе главное.   

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения.   

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.   

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные 

для выводов.   

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.   

Неумение определить показание измерительного прибора.   

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем.   

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.   

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.   

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.   

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



                                             Пояснительная записка. 

 

Программа составлена на базе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования физике (профильный уровень) и авторской 

программы Г.Я. Мякишева с УМК. Данный  учебно-методический комплект 

предназначен для преподавания физики в 10-11 классах с 

углубленным изучением предмета. В учебниках на современном уровне и с 

учетом новейших достижений науки изложены основные разделы физики. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1        Закон Российской Федерации об образовании. 

      2 Приказ МО РФ от 05. 03. 2004 г. « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

         3 Методическое письмо Департамента государственной политики в 

области образования МОиН РФ от 07. 07. 2005  № 03 – 1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного плана». 

4        Примерные программы по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана (письмо Департамента государственной 

политики в образовании от 06.07.2005 № 03- 1263, сайт Минобрнауки 

России http: /www/ gov. ru /.) 

5        Приказ МОиН РФ от 24. 12. 2010 № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2011 – 2012 учебный год». 

Задачи: особое внимание уделяется изложению фундаментальных 

и наиболее сложных вопросов школьной программы. Программа разработана 

с таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие 

знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени профессиональной 

подготовке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи 

материала позволила авторам изложить обширный материал качественно и 

логично. Значительное количество времена отводится на решение 

физических задач и лабораторные практикумы. 

 

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..Весь программный материал представляется концентрически, 

что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать 

осознанные способы практической деятельности. Изучение физики в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 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.   

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
На изучение курса физики в 11 классе отводится 170 ч.(5 ч. в неделю). 

Программа соответствует обязательному минимуму содержания физического 

образования, она составлена на основе «Примерных программ по физике для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (утвержденных Приказом Министерства образования РФ от 

09.03.04 №1312) и авторской программы по физике в 11 классе 

Г.Я.Мякишева. 

Место курса физики в школьном образовании определяется значением 

физической науки в жизни современного общества, в ее влиянии на темпы 

развития научно-технического 

прогресса. Предмет « физика» входит в образовательную область 

естествознание 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. 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.  

     Важнейшая задача школы, в том числе и преподавания физики, - 

формировать личность, способную ориентироваться в потоке информации в 

условиях непрерывного образования.   



     Физика является основой естествознания и современного научно-

технического прогресса. Это определяет цели обучения: развитие интереса к 

физическим знаниям; осознание роли физики в науке и производстве; 

воспитание экологической культуры; понимание нравственных и этических 

проблем, связанных с физикой. Это наука о наиболее общих законах 

природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Физика 

раскрывает роль  науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

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 данной рабочей программе в соответствии с примерной 

программой для среднего (полного) общего образования структурируется на 

основе физических теорий: электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, оптика, квантовая физика. 
      Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

_ сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

_ убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

_ самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

_ готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

_ мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

_ формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

_ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 



_ понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

_ формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

_ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

_ развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право дру-гого человека на иное мнение; 

_ освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

_  формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Предметными  результатами обучения физике в 11 классе являются: 

Электрические и магнитные явления 

 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 



сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 



• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 



  Содержание курса физики. 

Электрический ток в различных средах. 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Опыты Мандельштама и Папалекси, Толмена и Стюарта, определение заряда 

электрона на основе опытов по электролизу; понятия электрохимического 

эквивалента, а также модельное представление об электронном газе; закон 

Фарадея для электролиза, устройства и действия, а также применение 

приборов (вакуумного и полупроводникового диодов, электронно-лучевой 

трубки, термистора, фоторезистора, электрической дугой, электролитической 

ванны); научить решать задачи на применение закона электролиза. 

Учащиеся должны уметь: 

 Применять основы электронной теории к объяснению механизма 

проводимости различных сред; научить проводить наблюдения и оформлять 

результат эксперимента в виде таблиц и графиков; оценивать и вычислять 

погрешности измерений при выполнении лабораторных работ; научить 

качественно характеризовать электрический ток в среде по определённому 

плану; научить демонстрировать явление прохождения тока в металле, газе, 

электролите, полупроводниковом диоде. 

 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные 

свойства вещества. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Магнитные свойства вещества.  

Магнитная запись звука.  

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-факты, подтверждающие взаимодействие магнитов; 

-примеры опытов, подтверждающие взаимодействие магнитов; 

- опыт Эрстеда. 



понятия: силовые линии магнитного поля, линии индукции магнитного поля; 

вихревое магнитное поде, однородное магнитное поле. 

физические величины: вектор магнитной индукции, модуль вектора 

магнитной индукции; момент сил, действующих на рамку с током; 

закон Ампера; 

- принцип устройства электродвигателя и электроизмерительного прибора; 

-Правило буравчика, правило Левой руки; правило правой руки, 

определяющее направление вектора магнитной индукции, созданный 

прямым током. 

- принцип суперпозиции для магнитного и электрического полей. 

-сила Лоренца; 

- правило левой руки для определения силы Лоренца; 

- что такое радиационные пояса земли; 

- суть опыта Ампера с параллельными проводниками; 

- определение единицы силы тока; 

- опыты по явлению электромагнитной индукции; 

- явление электромагнитной индукции; 

- понятия: магнитный поток, ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, 

энергия магнитного поля, электромагнитное поле; 

-правило Ленца; 

-причины возникновения индукционного тока. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять правило буравчика и правило правой руки для определения 

направления вектора магнитной индукции, созданной прямым током, 

- определять направление вектора магнитной индукции на оси витка с током; 

- определять вектор магнитной индукции снаружи от кольцевого тока; 

- применять правило левой руки для определения направления действия силы 

Ампера; 

- решать задачи на применение закона Ампера. 

 - определять направления силы Лоренца по правилу девой руки; 

- определять характер движения заряженной частицы в магнитном поле; 

- рассчитывать поток магнитной индукции; 

- рассчитывать энергию магнитного поля тока; 

- объяснять, почему энергия прямого проводника с током  меньше, чем 

согнутого в виток; 

- графически определять работу сил магнитного поля; 

-применять правило Ленца для определения направления индукционного 

тока. 

Колебания и волны. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 



электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- понятия: волновой процесс, механическая волна, гармоническая волна, тор, 

звуковая волна, стоячая волна, кучности и узлы стоячей воды, моды 

колебаний; 

- условия распространения механических волн; 

- суть явления поляризации механической волны; 

- физическую сущность продольных и поперечных волн; 

- суть явления отражения волн; 

- уравнение гармонической волны; 

- суть возникновения и восприятия звуковых волн; 

- механизм распространения звуковых волн; 

-  характеристики звука: высота, тембр, громкость, интенсивность, уровень 

интенсивности, порог слышимости; 

- частотный диапазон инфразвуковых, звуковых и ультразвуковых волн; 

- зависимость скорости звука в веществе от потенциальной энергии 

взаимодействия молекул вещества. 

- понятия: переменного тока, мгновенное значение напряжения и силы тока, 

фаза колебаний, действующее значение силы тока и напряжения,  активное, 

емкостное, индуктивное сопротивления в цепи переменного тока, реактивное 

сопротивление; 

- как гармонические колебания представляют на векторной диаграмме; 

-  как происходит сложение колебаний на векторной диаграмме; явление: 

магнитоэлектрической индукции. 

- понятия: колебательный контур, собственная частота контура, резонанс; 

- почему сохраняется полная энергия электрического поля в колебательном 

контуре; 

- как зависит период собственных колебаний в колебательном контуре от 

величины электроемкости конденсатора и индуктивности катушки; 

-  какова зависимость от времени напряжения на катушке индуктивности и 

конденсаторе в колебательном контуре, если напряжение на резисторе 

изменяется с течением времени по закону. 

- понятия: электромагнитная волна, плотность энергии электромагнитного 

поля, длина волны, плоскополяризованная электромагнитная волна, 

плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт электромагнитной 

волны, интенсивность электромагнитной волны; 

- суть опыта Герца по экспериментальному обнаружению электромагнитных 

волн; 

- механизм распространения электромагнитных волн; 

- механизм возникновения электромагнитной волны; 

- управление бегущей гармонической волны напряженности электрического 

поля; 

- механизм давления электромагнитной волны на объекты, встречающиеся на 

пути ее распространения. 



принципы радиосвязи; 

-  четыре вида радиосвязи по типу кодирования передаваемого сигнала: 

радиотелеграфная связь, радиотелефонная связь и радиовещание, 

телевидение и радиолокация; 

- принцип модуляции передаваемого сигнала; 

- принцип детектирования; 

- отличие радиотелефонной связи от радиовещания 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять суть волнового процесса; 

- объяснять процесс возникновения и распространения продольной волны в 

твердом теле и газе; 

- объяснять процесс возникновения и распространения поперечной волны в 

твердом теле; 

-объяснять возникновение сжатия и растяжения в продольных 

гармонических волнах; 

- объяснять процесс образования стоячей волны; 

- вычислять длину волны по скорости ее распространения и частоте; 

- описывать процесс возникновения и восприятия звуковых волн; 

-  указывать примерные размеры источников, генерирующих инфразвуковые, 

звуковые и ультразвуковые волны; 

- изображать на векторной диаграмме конусоидальное и синусоидальное 

колебания; 

- изображать на векторной диаграмме два синхронных колебания; 

- решать задачи в общем виде, применяя изученные формулы. 

- объяснять, почему в контуре возникают гармонические незатухающие 

колебания заряда и силы тока; 

- охарактеризовать явление резонанса в колебательном контуре. Объяснить, 

как используется явление резонанса в радиотехнике; 

- рисовать резонансную кривую при двух различных значениях активного 

сопротивления. 

-  приводить примеры опытов, позволяющих подтвердить теоретические 

представления о существовании электромагнитных волн, давлении 

электромагнитных волн; 

- объяснять опыты Герца с помощью теории Максвелла; 

- объяснять, почему излучение электромагнитных волн возникает при 

ускоренном движении электрических зарядов; 

-  объяснять зависимость напряженности электрического поля в изучаемой 

электромагнитной волне от ускорения заряженной частицы; 

-  объяснять зависимость энергии электромагнитного поля от напряженности 

электрического поля; 

- объяснять механизм распространения в пространстве гармонического 

возмущения электромагнитной волны; 

-  объяснять, почему энергетически выгодно излучение электромагнитных 

волн больших частот; 



- решать задачи на расчет длины электромагнитных волн, скорости их 

распространения; 

- по уравнению напряженности электрического поля бегущей гармонической 

волны находить амплитуду, частоту, период, длину волны, скорость  волны. 

давать характеристики составным частям спектра электромагнитных волн; 

- давать характеристики особенностям каждого вида радиосвязи; 

- на примере схемы простейшего радио приемника объяснять 

последовательность радиоприёма и детектирования высокочастотного 

модулированного радиосигнала; 

- собирать простейший детекторный радиоприемник. 

 

Оптика. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, 

их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические 

приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- принцип Гюйгенса; 

- фронт механической волны; 

- вторичные волны; 

- как можно определить положение фронта плоской и сферической волны; 

- закон: отражение и преломление света; 

- принцип обратимости лучей; 

- мнимое изображение; 

- использование полного внутреннего отражения в волоконной оптике; 

- физическая величина абсолютный показатель преломления; 

- явление: преломления света, полное внутреннего отражения, 

- понятия: луч, угол отражения, угол падения волны, угол преломления, угол 

полного внутреннего отражения. 

- линейное увеличение оптической системы; 

- геометрические характеристики линзы (главная оптическая ось, гл. 

плоскости линзы, фокус, радиус кривизны поверхностей); 

- отличие собирающей и рассеивающей линз; 

- формула тонкой линзы. 

физические величины: оптическая сила, поперечное увеличение линзы.  

понятие:  

-когерентность, зона Френеля, min и max результирующая  интенсивность, 

время и длина; геометрическая разность хода интерферирующих волн 

когерентности. 

явления: интерференция и дифракция. 

-законы и формулы: связь между скоростью, длиной и частотой волны, 

условия mах и min интерференции, принцип Гюйгенса-Френеля, условия 

главного дифракционного min на щели. 



- опыт Юнга. 

- что такое просветление оптики . 

- в каком смысле геометрическая оптика - приближенный отдельный случай 

волновой теории (условие применимости этого приближения). 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснить механизм распространения передового фронта волны на воде; 

- механизм образования сферического и плоского фронта волны; 

- объяснить с помощью принципа Гюйгенса отражение сферического 

волнового фронта от плоской поверхности; 

- строить изображения точечного источника и предмета конечных размеров в 

зеркале; 

- вычислять угол полного внутреннего отражения; 

- решать задачи на законы преломления и отражения света 

-объяснять явление дифракции, интерференции. 

-описывать опыт Юнга 

- строить изображение в собирающей и рассеивающей линзах. 

Лабораторные работы 

 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.  

Измерение показателя преломления стекла.  

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы. 

 

Излучения и спектры. 

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- состав спектра электромагнитные волн: волны звуковых частот, 

радиоволны, СВЧ-излучение, инфракрасное излучение, видимый свет, 

ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение, гамма-излучение; 

- принципы радиосвязи. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать характеристики составным частям спектра электромагнитных волн; 

- давать характеристики особенностям каждого вида радиосвязи. 

 

Элементы теории относительности. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство 

и время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой 

тела. Дефект массы и энергия связи. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- постулаты теории относительности; 

- релятивистский закон сложения скоростей; 

- как изменяется время при движении  со  скоростями,  близкими  к скорости 

света; 

- зависимость массы от скорости; 



- взаимосвязь массы и энергии. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять противоречие результатов экспериментов Майкельсона-Морли 

классическому закону сложения скоростей; 

- объяснять причину существования черных дыр; 

- приводить примеры того, что одновременность - не абсолютная 

характеристика явлений, а относительная, зависящая от положения в 

пространстве наблюдателя; 

- описывать эксперимент, подтверждающей эффект замедления скоростей 

согласуется со вторым постулатом теории относительности; 

- обосновывать то, как релятивистский закон сложения скоростей 

согласуется с результатами эксперимента Майкельсона и Морли; 

- объяснять, почему нагревание образца приводит к увеличению его массы; 

- кратко формулировать основные результаты специальной теории 

относительности; 

- раскрывать влияние научных идей на формирование современного 

мировоззрения. 

 

Квантовая физика. 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и 

линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

понятие:  

-фотон,  фотоэффект, абсолютно черное тело, тепловое излучение, 

корпускулярно-волновой дуализм, фототок, работа вывода электрона, длина 

волны де-Бройля. 

- гипотеза де Бройля; 

- квантовая гипотеза Планка; 

- спектральная плотность энергетической светимости; 

- уравнение Эйнштейна и формулы  для  вычисления  энергии и массы. 

Закон Вина и Стефана-Больцмана, закон фотоэффекта. 

- планетарную модель атома; 

- постулата Бора; 

- правило квантования; 

- виды излучений; 

- спектральный анализ; 

- лазер - источник излучения; 

- применение лазера в областях науки, технике и медицине; 

- поглощение света; 

- спонтанное излучение; 

- метастабильное состояние; 



- инверсная населенность. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс 

фотона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять красную 

границу фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на основе уравнения 

Эйнштейна. 

- формулировать соотношение неопределенности Гейзенберга: 

- для координаты и импульса; 

- для времени и энергии. 

- охарактеризовать основные виды излучения; 

- охарактеризовать основные особенности лазерного изучения. 

 

Атомная физика. Физика атомного ядра. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. 

Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

-ядерные реакции, радиоактивный распад, цепная реакция деления. 

- виды радиоактивных излучений; 

альфа-распад, бета-распад, гамма-излучение, явление радиоактивность. 

Закон: радиоактивного распада; 

Величина: активность радиоактивного вещества. 

понятие: 

- атомное ядро, энергия связи нуклонов в ядре, изотоп, удельная энергия 

связи; 

- почему при синтезе легких  ядер  выделяется  значительная энергия; 

- почему при делении тяжелых ядер выделяется энергия; 

- сильное взаимодействие нуклонов; 

- Комптоновскую длину волны частиц. 

- коэффициент относительной биологической активности; 

- какое ионизирующее излучение представляет естественный радиационный 

фон. 

 - понятия: термоядерная реакция, доза поглощенного излучения; 

- коэффициент размножения числа нейтронов; 

- устройство и принципы действия ядерного реактора; 

   Учащиеся должны уметь: 

- объяснить  возникновение электронного антинейтрино при бета-распаде. 

- использовать изученный теоретический материал для объяснения и 

определения выделения энергии при реакциях распада и синтеза ядер; 

- составлять уравнения ядерных реакций. 

- объяснить назначение основных элементов  принципиальной схемы АЭС. 

- охарактеризуйте основные меры безопасности, необходимые при работе 

АЭС; 



- охарактеризуйте процентный вклад различных источников тонизирующего 

излучения в естественный радиационный фон. 

- охарактеризовать протонно-нейтральную модель ядра; 

- объяснить зависимость радиуса ядра от массового числа; 

- объяснить зависимость уд. энергии связи от массового числа; 

- решать задачи на определение Есв,  

- рассчитать энергетический выход ядерной реакции 

- объяснить принципы действия ядерного реактора; 

- объяснить назначение основных элементов принципиальной схемы АЭС; 

- охарактеризовать основные меры безопасности, необходимые при работе 

АЭС; 

-  описывать одну из возможных конструкций атомной бомбы и водородной 

бомбы; 

- охарактеризовать процентный вклад различных источников тонизирующего 

излучения в естественный радиационный фон. 

 

Элементарные частицы. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

понятия:  

-элементарная частица, фундаментальная частица, античастица, аннигиляция, 

рождение пары. 

- Принцип Паули. 

 - адроны, лептоны, спин, кварки, гдюон, гипероны. 

- структура адронов (мезоны и барионы) 

Законы: Сохранения лептонного заряда при  распаде  нейтрона, иона и таона; 

- сохранения барионного заряда; 

- частицы - переносчики, фундаментальных взаимодействий; 

- сколько фундаментальных частиц образуют Вселенную; 

- две  группы  элементарных  частиц  по отношению к сильному 

взаимодействию. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать отличие фермионов от бозонов; 

- объяснить, как распределяются фермионы по энергетическим состояниям; 

- охарактеризовать процессы взаимопревращения частиц (аннигиляция и 

рождение пары). 

- охарактеризовать частицы  -  переносчики  фундаментальных 

взаимодействий; 

- объяснить почему мезон состоит из кварка и антикварка; 

- как происходит бета-распад с участием промежуточного W-бозона. 
                                     
  

 



Учебно-тематический план. 
№ Название темы Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
Лабораторные 

работы 

1 Электрический ток в различных 

средах. 

10 1  

2 Магнитное поле. 5   

3 Электромагнитная индукция. 9 1 1 

4 Механические колебания 7  1 

5 Электромагнитные колебания 14   

6 Производство, передача и 

использование электрической 

энергии 

4 1  

7 Электромагнитные и 

механические волны. 
9 1  

8 Геометрическая оптика. 15 1 1 

9 Световые волны. 11 1 1 

10 Излучение и спектры. 5 1  

11 Элементы теории 

относительности. 
7 1  

12 Действия света. Световые 

кванты. 

7   

13 Атомная физика. 5 1  

14 Физика атомного ядра. 17 1  

15 Элементарные частицы 1   

16 Значение физики для 

объяснения мира и развития 

производительных сил      

общества      

2   

17 лабораторный практикум. 10   

18 повторение, подготовка к 

экзамену 
35   

19                                            Итого: 170 10 4 

 

  

 

 

                                    Календарно-тематическое планирование. 
5 часов в неделю (170 часов за год) 

Тема 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (24 часа) 

 1.Электрический ток в различных средах. (10 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 
Дата 

  1/1 
Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. 

§ 109-111  

  2/2 Сверхпроводимость § 112  

   3/3 
Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. 
§ 113-116  

   4/4 
Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая 

трубка. 
§ 117-118  



   5/5 Решение задач. § 109-118  

   6/6 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. § 119-120  

   7/7 
Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 
§ 121-122  

   8/8 Решение задач. § 109-123  

   9/9 Обобщающее повторение. § 109-123  

   10/10 Проверочная работа.   

 2. Магнитное поле (5 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 
Дата 

1/11 
Магнитное поле (повторение). Вектор магнитной 

индукции. 
§ 1,2 

 

2/12  Сила Ампера. § 3-5  

3/13 Сила Лоренца. § 6  

4/14 Решение задач § 1-6  

5/15 Магнитные свойства вещества. § 7  

 3. Электромагнитная индукция (9 часов)  

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 
Дата 

  1/16 Явление электромагнитной индукции. § 8  

   2/17 
Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 
§ 9, 10 

 

   3/18 Закон электромагнитной индукции. § 11  

   4/19 
 Решение задач. Лабораторная работа №1: «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 
 Стр 364 

 

   5/20 Причины возникновения индукционного тока. § 12,13  

   6/21 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 
§ 15,16 

 

   7/22 Электромагнитное поле. § 17  

   8/23 Обобщающее повторение.   

   9/24 
Контрольная работа №1 «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 
 

 

Тема 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (37 часов)                                                                              

1. Механические колебания (7 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 

Дата 

   1/25 
Свободные и вынужденные  колебания. Условия 

возникновения колебаний 
§ 18,19 

 

   2/26 Математический и пружинный маятники. §  20  

   3/27 Гармонические колебания. Графики колебаний. § 21,22  

   4/28 Фаза колебаний § 23  

   5/29 Превращения энергии при колебаниях. § 24  

   6/30 Резонанс. §25-26  

   7/31 Решение задач.   

   8/32 
Лабораторная работа №2 « Измерение ускорения 

свободного падения с помощью математического 

маятника». 
Стр 384 

 

 3. Электромагнитные колебания (14 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 
Дата 

   1/33 Электромагнитные колебания. Колебательный § 27, 28  



контур. 

   2/34 
Аналогии колебаний. Уравнения, описывающие 

колебания. 
§ 29, 30 

 

   3/35 Уравнения и графики колебаний. § 30  

   4/36 Формула Томсона. Решение задач. § 30  

   5/37 Решение задач. §27-30  

   6/38 
Переменный электрический ток. Получение 

переменного тока. 
§ 31, 37 

 

   7/39 
Резистор, катушка и конденсатор в цепи переменного 

тока. 
§ 32-34 

 

   8/40 Закон Ома для полной цепи переменного тока.   

   9/41 Резонанс в цепи переменного тока. § 35  

   10/42 Генератор на транзисторе. Автоколебания. § 36  

 4. Производство, передача и использование электрической энергии (4 часа) 

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 

Дата 

   1/43 Трансформаторы. § 38  

   2/44 
Превращения энергии, передача и использование 

электрической энергии. 
§ 39-41 

 

   3/45 Обобщающее повторение. §18-41  

   4/46 
Контрольная работа №2 «Механические и 

электромагнитные колебания». 
 

 

 5. Электромагнитные и механические волны (9 часов)  

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 

Дата 

  1/47 Волна. Виды волн (повторение). § 42-44  

   2/48 Звуковые волны. § 46,47  

   3/49 Электромагнитная волна. Опыты Герца. § 48-49  

  4/50 
Плотность потока излучения. Изобретение радио 

А.С.Поповым. 
§ 50, 51 

 

  5/51 Принцип радиосвязи. § 52  

  6/52 
Модуляция и детектирование. Простейший 

радиоприемник. 
§ 53 

 

  7/53 Свойства и распространение радиоволн. § 54,55  

  8/54 
Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие 

средств связи. 
§ 56-58 

 

  9/55 
Обобщающее повторение. Контрольная работа №3 

«Электромагнитные и механические  волны» 
 

 

Тема 3. ОПТИКА (31 час) 

 1. Геометрическая оптика (15 часов)  

№ 

урока 
Тема урока 

Материал 

 учебника 
Дата 

  1/56 
Развитие взглядов на природу света. Измерение 

скорости света. 
§ 59 

 

  2/57 Отражения света. Плоское зеркало. § 60  

  3/58 Преломления света.  § 61  

  4/59 
Лабораторная работа №3: «Измерение показателя 

преломления стекла» 
Стр. 386 

 

  5/60 Решение задач. §60-61  

  6/61 Полное внутреннее отражение. § 62  

  7/62 Решение задач. §60-62  



  8/63 Линзы. Построение изображения в линзах. § 63,64  

  9/64 Формула тонкой линзы. § 65  

  10/65 Решение задач. Оптические приборы. §63-65  

  11/66 Глаз. Зрение.   

  12/67 Сферические зеркала.   

  13/68 Решение задач. §60-65  

  14/69 Обобщающее повторение. §60-65  

  15/70 Контрольная работа №4 «Геометрическая оптика».   

• Световые волны (11 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал  

учебника 
Дата 

  1/71 Дисперсия света. § 66  

  2/72 Интерференция световых и механических волн. § 67, 68  

  3/73 Применение интерференции. § 69  

  4/74 Дифракция световых и механических волн. § 70, 71  

  6/75 Дифракционная решетка. § 72  

  7/76 
Лабораторная работа №5 «Определение длины 

световой волны с помощью дифракционной 

решетки». 
 Стр 390 

 

  8/77 Решение задач. §66-72  

  9/78 Поляризация света. Поперечность световых волн. § 73,74  

  10/79 Обобщающее повторение. §66-74  

  11/80 Контрольная работа №5 «Световые волны».   

 3. Излучение и спектры (5 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 
Дата 

 1/81 Виды излучений. Источники света. § 80  

  2/82 
Распределение энергии в спектре. Спектральные 

аппараты. 
§ 81 

 

  3/83 Типы спектров. Спектральный анализ.  §82,83  

  4/84 
Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучения. 
§ 84,85 

 

  5/85 Шкала электромагнитных волн. Проверочная работа. § 86  

 Тема 4. Элементы теории относительности (7 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал 

 учебника 
Дата 

 1/86 Постулаты теории относительности. § 75-76  

 2/87 Следствия СТО. § 77, 78  

 3/88 Решение задач. §77-78  

  4/89 Релятивистский закон сложения скоростей.  § 78,  

  5/90 Релятивистская динамика. Связь массы со скоростью. § 79  

  6/91 Связь между массой и энергией. § 79  

  7/92 Обобщающее повторение. Проверочная работа.   

Тема 5. КВАНТОВАЯ И АТОМНАЯ ФИЗИКА (12 часов) 

• Действия света. Световые кванты (7 часов)  

№ 

 урока 
Тема урока 

Материал 

 учебника 
Дата 

  1/93 Зарождение квантовой теории. Фотоэффект.  § 87  

  2/94 Теория фотоэффекта. § 88  

  3/95 Решение задач. §88  

   4/96 Применение фотоэффекта. § 90  



  5/97 Фотоны. § 89  

  6/98 Решение задач. §87-89  

  7/99 Давление света. Химическое действие света. § 91, 92  

 2. Атомная физика (5 часов)  

№ 

 урока 
Тема урока 

Материал 

 учебника 

Дата 

   1/100 Строение атома. Опыт Резерфорда. § 93  

  2/101 Квантовые постулаты Бора. § 94  

  3/102 Модель атома водорода по Бору. § 94, 95  

  4/103 Лазеры. § 96  

  5/104 
Решение задач. Проверочная работа "Квантовая 

физика". 
 

 

 Тема 6. Физика атомного ядра (17 часов)  

№ 

урока 
Тема урока 

Материал  

учебника 

Дата 

  1/105 
Методы наблюдения и  регистрации заряженных 

частиц. 
§ 97 

 

  2/106 Открытие радиоактивности. § 98  

  3/107 α  , β  и γ – излучения. § 99  

  4/108 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Правила 

смещения. 
§ 100 

 

  5/109 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. § 101  

  6/110 Изотопы. Открытие нейтрона. § 102, 103  

  7/111 Строение атомного ядра. Ядерные силы. § 104  

  8/112 Энергия связи атомных ядер. § 105  

  9/113 Решение задач. §100-105  

  10/114 Ядерные реакции. Деление ядер урана.  § 106,107  

  11/115 Цепные ядерные реакции.  § 108  

  12/116 Ядерный реактор. § 109  

  13/117 Применение ядерной энергии. § 111  

  14/118 Термоядерные реакции. § 110  

  15/119 
Применение изотопов. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 
§ 112-114 

 

  16/120 Обобщающее повторение.   

  17/121 Контрольная работа №6 «Физика атомного ядра».   

    Тема 7. Элементарные частицы (1 час) 

№ 

 урока 
Тема урока 

Материал 

 учебника 
Дата 

 1/122 Физика элементарных частиц. § 115-116  

  Тема 8.  Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил      

общества     (2 часа) 

№ 

 урока 
Тема урока 

Материал 

 учебника 

Дата 

  1/123 Единая физическая картина мира. § 117  

  2/124 Физика и научно-техническая революция. § 118  

    Лабораторный практикум – (10 часов)  

№ урока Тема урока 
Материал  

учебника 
Дата 

  1/125 
Введение в лабораторный практикум. Л/пр.№1"Проверка 

закономерностей явления электромагнитной индукции". 
 

 

  2/126 Л/пр№2"Изучение колебаний пружинного маятника".   



  3/127 Л/пр№3"Измерение скорости звуковой волны".   

  4/128 
Л/пр№4"Определение фокусного расстояния 

рассеивающей линзы". 
 

 

  6/129 
Л/пр№5"Изучения явления полного внутреннего 

отражения". 
 

 

  7/130 Л/пр№6"Наблюдение спектров различных веществ".    

  8/131 
Л/пр№7"Изучение треков элементарных частиц в камере 

Вильсона". 
 

 

  9/132 Л/пр№8"Проверка закона сохранения энергии".   

  10/133 
Л/пр№9"Изучение устройства и принципа действия 

телескопа". 
 

 

  11/134 
Л/пр№10"Наблюдение явлений интерференции и 

дифракции световых волн". 
 

 

 

Повторение – 35 часов – подготовка к ЕГЭ (135-170) 
 

 
 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по физике. 

• Мякишев Г.Я,Буховцев Б.Б., Физика. учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений М,;  Просвещение 2010. 
• А. П.Рымкевич .Задачник 10-11 класс-М.: Дрофа,2009. 
• Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

• Марон А.Е., Марон Е.А., Физика, 11 класс, Дидактические материалы, 

2005. 

• Л. А. Кирик, Самостоятельные и контрольные работы по физике 11 

класс. 

• Сборники задач централизованного тестирования 2000-2005 гг. 

•   Сборники ЕГЭ по физике 2009-2013 гг., ФИПИ. 

 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения физики на профильном  уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

http://school-collection.edu.ru/


законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, 

обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах 

данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде 

Знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд. 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект. 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 



физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров. 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Система оценки планируемых результатов. 

Оценка устных ответов учащихся: 
Оценка «5» ставится 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» ставится, 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» ставится, 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 ошибки; 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 труда.  

Итоговая отметка за учебный год складывается из выполненных всех 

тематических, тестовых, практических работ, количество которых 

определяется в тематическом планировании. 

 

 
 

 


