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                                     Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по физике 10-11 классы (профильный уровень)  

 



          Нормативно – правовая база рабочих программ: 

 

  Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ, 29.12.2012); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 

1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального  перечня  учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189. 5. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

    - Учебный план  МБОУ СОШ№15 на 2020– 2021 учебный год. 

 

Цели программы: 

 - усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; 

- наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 - воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

- в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; 

 чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

  - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни. 

  При реализации рабочей программы используются учебники: 

  Г.Я. Мякишев Б.Б., Буховцев Н.Н., Сотский . Физика 10 класс (базовый и 

профильный уровень )Просвещение -2017г.Классический курс. 

  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.  Физика 11 класс ( базовый и 

профильный уровень)  Просвещение - 2019г. Классический курс. 

  Сроки реализации программы  

 10кл - 5час. в неделю-170 учебных часов в год .   

 11кл -5 час в неделю – 170 учебных часов в год. 



                    

                       

В результате изучения физики на профильном уровне  учащиеся  

получат возможность    

   
                                             Знать/понимать 

 смысл понятий : физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электри-

ческого тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность , энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов ( формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, 

законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля 

— Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 

законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

                                                                       Учащиеся  научатся : 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов :независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быс-

тром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 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; 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; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

 измерять:   скорость , ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха,  

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление,  ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов; 

 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. 

 

 

Результаты освоения курса физики – универсальные учебные действия.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие 

умения:  

-Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение:-  вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 



интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать  

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения окружающей среды.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и  дополнительные: справочная литература, физические 

приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации.  

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Предметные УУД: 

При обучении физике, деятельность, связанная с проведением физического 

эксперимента, оказывается комплексной, включающей в себя планирование, 

моделирование, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор приборов и построение 

установок, измерение, представление и обобщение результатов. Для этой цели 

применяется экспериментальный метод познания физических явлений.  

Решение экспериментальных задач, формирует умение проводить наблюдения и 

описывать их, задавать вопросы и находить ответы на них опытным путем, т.е. 



планировать проведение простейших опытов, проводить прямые измерения при помощи 

наиболее часто используемых приборов, представлять результаты измерений в виде 

таблиц, делать выводы на основе наблюдений, находить простейшие закономерности в 

протеканий явлений и осознаний использовать их в повседневной жизни, соблюдая 

разумные правила техники безопасности и приблизительно прогнозируя последствия 

неправильных действий.  

Выполнение лабораторных работ физического практикума должно быть связано с 

организацией самостоятельной и творческой деятельности учащихся В процессе 

исследований и обобщения полученных результатов школьники должны научиться 

устанавливать функциональную связь и взаимозависимость явлений; моделировать 

явления, выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и интерпретировать 

полученные результаты; изучать физические законы и теории, границы их применимости. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

.Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его 

.Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, 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; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 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 поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 



способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц , графиков и 

формул , обнаруживать зависимости между физическими величинами , объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике , решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

  

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой 

темы.  

 Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

 Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, 

закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке.  

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

 Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения 

знаний 



                           Технологии обучения: 

 Развивающего обучения 

 Личностно- ориентированного         образования 

 Игровые 

 Информационные 
                   Формы контроля: 
 устный опрос; 

 письменные задания; 

 лабораторная работа фронтальная и домашняя ; 

 контрольная работа; 

 тесты действия; 

 составление структурно-семантических схем учебного текста; 

 метод проектов; 

 самостоятельная работа; 

 тестирование с помощью технических средств; 

 домашнее задание. 

 

 Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся  по физике. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 



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

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой               

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 

медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 



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

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших 

на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

 

 

                           Содержание  образовательной программы  

в 10 классе. 
 

Физика как наука. Методы научного познания природы.  

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. 

Механика  

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы её 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. 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 твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 



скорость. Силы тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. 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.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

 Падение тел в воздухе и в вакууме. 

 Явление инерции. Инертность тел. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

 Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил.  

Взаимодействие тел.  

Невесомость и перегрузка. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

 Виды равновесия тел.  

Условия равновесия тел.  

Реактивное движение.  

Изменение энергии тел при совершении работы. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

2.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

Молекулярная физика  

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Масса и размеры молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых 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. Изменение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые 

законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. 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 

охрана окружающей среды.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. Изменение давления газа с изменением температуры при 

постоянном объеме.  

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение 

объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. Кипение воды при 

пониженном давлении. 



 Психрометр и гигрометр. 

 Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Модели дефектов кристаллических решеток. 

 Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

 Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

5. Измерение модуля упругости резины. 

Электродинамика  

Электростатика. 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 электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал электрического поля. Разность 

потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, p-n-переход. Полупроводниковый диод. 

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

Электрический ток в газах. Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле.  

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы.  

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Термоэлектронная эмиссия.  

Электронно-лучевая трубка.  

Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Определение заряда электрона. 

Лабораторный практикум  

Повторение 

 

                        Содержание образовательной программы 

                                                 в 11 кл.  



                                       Электродинамика 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

                                 Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 
 Демонстрации 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

 Запись колебательного движения. 

 Вынужденные колебания. 

 Резонанс. 

 Автоколебания. 

 Поперечные и продольные волны. 

 Отражение и преломление волн. 

 Дифракция и интерференция волн. 

 Частота колебаний и высота тона звука. 

 Лабораторные работы 
  Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

                                           Электромагнитные  колебания и волны. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.       Свободные 

электромагнитные колебания. 

Демонстрации 
Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

 Сложение гармонических колебаний. 

 Генератор переменного тока. Трансформатор. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

 Поляризация электромагнитных волн. 

 Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

 Детекторный радиоприемник 

                                               Оптика   



Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Световые волны. Скорость света и 

методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн.  
Демонстрации 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Спектроскоп. 

 Фотоаппарат. 

 Проекционный аппарат. 

 Микроскоп. 

 Лупа. 

  Телескоп. 

Лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение длины световой волны. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектры. 

 

                     Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.. 

                                     Квантовая физика 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и 

применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

                                         Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

Бора. Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно- 

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

                             Физика атомного ядра  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протоно-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы.  
Демонстрации  
 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 



 Камера Вильсона. 

 Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторная работа 
 Изучение треков заряженных частиц. 

 

 

 

Структура программы «Физика. 10 класс» 

(170 ч,  5 ч в неделю) 

 

Название  

раздела и темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные, 

практические 

работы 

 Физика как наука 2 - - 

 Механика 52 3 2 

1. Кинематика 

2.Законы механики Ньютона 

23 

 

1 

- 

- 

- 

3.Силы в механике 15 1 1 

4.Законы сохранения в механике 13 1 1 

5.Статика 3 - - 

Молекулярная физика 40 3 3 

1.Основы МКТ 6 - - 

2.Температура. Энергия теплового 

движения  

4 - - 

3.Уравнение состояния идеального 

газа 

9 1 2 

4.Взаимное превращение 

жидкостей и газов.  Твёрдые тела. 

10 1 1 

5.Термодинамика. 11 1 - 

 Электродинамика 60 3 3 

1.Электростатика 23 1 - 

2.Законы постоянного тока 23 1 2 

3.Электрический ток в различных 

средах 

14 1 1 

 Физический практикум 10 - 8 

Повторение 4 1 - 

Всего 170 10 Л.Р. 8 

П.Р. 8 

 

 

 

Структура программы. Физика 11кл. 
(170час. в неделю)  

 



Четве

рть 

 

Примерн

ые 

Сроки 

Содержание программы 
Кол. 

Часов 

 Лабор. 

работы 

Контр. 

работы 

 

11 класс.  (5 часов в неделю; всего 170 часов). 

Электродинамика. (26 часов). 

I 
 1.Магнитное поле. 

2. Электромагнитная индуция. 

11 

15 

1 

1 

1 

1 

Колебания и волны. (45 часов). 

I 
 1. Механические колебания. 

2. Электромагнитные колебания. 

9 

19 

1 

 

С. раб. 

II 

 2. Электромагнитные колебания.  

3. Механические волны. 

4. Электромагнитные волны. 

19 

7 

10 

 

 

1 

 

Оптика. (37 часов). 

II  1. Световые волны. 25 1  

III 

 1. Световые волны. 

2. Основы  спец.теории относительности 

3.Излучение и спектры. 

25 

6 

6 

2 

 

1 

1 

 

1 

Квантовая физика. (39 час). 

III 

 1. Световые кванты. 

2. Атомная физика. 

3.Физика атом. ядра. Элементарные 

частицы 

8 

5 

26 

 1 

IV 
 3.Физика атом. ядра. Элементарные 

частицы 

26 2 1 

Обобщающие занятия. (4 часа). 

IV 

 Современная (квантово-полевая) картина 

мира.  

Физика в современном мире. 

2 

 

1 

  

Физический практикум                                                                       18               10                 8 

 

10 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Мякишев Г.Я.  Буховцев Б.Б.  Сотский Н.Н  ,Физика -10кл с приложением на 

электронном носителе (базовый и профильный уровень),  М: Просвещение , 2017г. 

Классический  курс. 



2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.  Физика 11 класс ( базовый и 

профильный уровень)  Просвещение - 2019г. Классический курс. 

3. А.Е.Марон, Е.А. Марон дидактические материалы  , 10,11 классы. Дрофа 2014г. 

4. Рымкевич А.П. Задачник 10-11, М: Дрофа , 2008г 

5.  Сборник задач по физике для 9-11 классов.  Г.Н.Степанова.- М.Просвещение, 2005 

6. Программы для общеобразовательных. учреждений:  Физика. Астрономия. 

7.  Рабочие программы по физике 7-11 класс./Авт.-сост. В.А.Попова.- Москва,  

      издательство «Глобус», 2008 ( Новый образовательный стандарт)..  

8. Мультимедийные программы. 

9. . В.А.Волков. Поурочные разработки по физике. – М: «ВАКО», 2014. 

АДРЕСА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью 

сети Интернет: 

Интернет-поддержка курса физики 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru  

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физический практикум и 

демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

6.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

7.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

 

8.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

9.  Газета «Физика» Издательского дома 

«Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

10.  Коллекция «Естественно-научные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

11.  Виртуальный методический кабинет 

учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

12.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

13.  Занимательная физика в вопросах и 

ответах: сайт заслуженного учителя РФ 

В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

14.  Заочная физико-техническая школа при 

МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

15.  Кабинет физики Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования 

http://www.edu.delfa.net 

16.  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

17.  Квант: научно-популярный физико-

математический журнал  

http://kvant.mccme.ru 

18.  Информационные технологии в 

преподавании физики: сайт И. Я. 

Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.interneturok.ru/distancionno
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/


19.  Классная физика: сайт учителя физики Е. 

А. Балдиной 

http://class-fizika.narod.ru 

 

 

. 

 

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