


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-s

rednego-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 Федеральном  

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 об-

щего 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 ис-

пользоваться 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 осно-

вами 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 оценивать 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, раз-

вития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школь-

ников 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 развитие 

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 зависимости 

между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы; 

—  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: коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и 



безопасного использования 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   

творческих  способностей  в  процессе  приобретения  знаний  с  

использованием различных   источников   информации   и   современных   

информационных технологий;   умений  формулировать  и  обосновывать  

собственную  позицию по отношению к физической информации,  

получаемой из разных источников; 

—   воспитание уважительного  отношения к 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 физика 

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, природным 

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 познаваемости 

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 строении 

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 умениями 

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 катастроф; 

—  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. Условия 

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. 

Траектория. Путь. Перемещение. 

§ 1-3 

 

 

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 

§ 87-90  



точечного заряда и заряженного шара. 

Принцип суперпозиции полей. 

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 

полной цепи. 

§ 105-107  

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. § 112,114  



Электронно-лучевая трубка. Электрический 

ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

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 физические 

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 

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). 

 
 

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

