
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» на базовом уровне для 10 -11 классов 

составлена в соответствии с: 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.)  (в  действующей 

редакции); 

с учетом: 
- примерной программы среднего общего образования по физике 10 -11 классы (базовый 

уровень), М.: Дрофа, 2010; 

 

Цели: 

 освоение 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 естественно-научной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства  

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

На учебный предмет физика отводится 140 часов для обязательного изучения физики на 

базовом уровне среднего общего образования, в том числе в X и XI классах из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Количество часов на изучение программы: 

10 класс – 2 часа в неделю, всего 72 часа; 

11 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Формами промежуточной аттестации за учебный год являются: итоговая контрольная работа 

 

Для реализации рабочей программы используется следующие учебники: 

 Учебник: «ФИЗИКА-10», авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Изд- 
во «Просвещение», 2012 г. 

 Учебник: «ФИЗИКА-11», авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М., Изд- 
во «Просвещение», 2012 г. 



Тематический план 

10 класс 
 

 
№ Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во к/р Кол-во л/р 

1 Физика и методы научного познания 2 0 0 

2 Механика 32 2 6 

3 Молекулярная физика 27 1 3 

4 Электродинамика 11 1 3 

 Итого 72 4 12 

 

 

Тематический план 

11 класс 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во к/р Кол-во л/р 

1 Физика и методы научного познания 2 0 0 

1 Электродинамика 35 2 3 

4 Квантовая физика и элементы 

астрофизики 

31 2 1 

 Итого: 68 4 4 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(10 класс) 

(72 часов, 2 часа в неделю) 

 

Физика и методы научного познания (2 ч) 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

 

Механика (32 ч) 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Контрольные работы: 

1. Кинематика 
2. Механика. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

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

4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

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

6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 
Молекулярная физика (27 ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Контрольные работы: 
 

1. Молекулярная физика. 

 

1. Измерение влажности воздуха. 

 
Лабораторные работы: 

2. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

3. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

 
Электродинамика (11 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. 

Контрольные работы: 



1. Итоговая контрольная работа. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Измерение элементарного заряда. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(11 класс) 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Физика и методы научного познания (2 часа) 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Электродинамика (35 ч) 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

Контрольные работы: 

1. Магнитный и электромагнитные явления 

2. Оптика 

Лабораторные работы: 

1. Измерение магнитной индукции. 

2. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

3. Измерение показателя преломления стекла 

 
 

Квантовая физика и элементы астрофизики (31 ч) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.  

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

Контрольные работы: 

1. Атомная и ядерная физика 

2. Итоговая контрольная работа 
 

1.   Наблюдение линейчатых спектров. 

 
 

Лабораторные работы: 



Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Знать и понимать: 

 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, 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; что 

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 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 охраны окружающей среды; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

Оценка устных ответов. 

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

 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; 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

 технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, 
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 
обозначений; 

 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; 

 умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

 умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу; 

 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: 

 допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, умеет 
найти все, но работает медленно). 

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

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

 обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса, не 
препятствующие дальнейшему усвоению рассматриваемого материала; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубыеошибки. 

ОЦЕНКА «2» ставится в том случае, если учащийся: 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет их применять к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

 или в ответе (на один вопрос) допускается более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

 
Оценка письменных 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: 

 не более одной грубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

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

работы или допустил: 



 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при 
наличии четырех-пяти недочетов. 

ОЦЕНКА «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой 

может быть поставлена оценка «3» или если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена «Нормами», если 

учеником оригинально выполнена работа. 

 
Оценка лабораторных работ 

ОЦЕНКА «5» ставится в том случае, если учащийся: 
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью, 

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

соблюдал требования безопасности труда. 

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

опыт проводится в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

или допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

ОЦЕНКА «3» ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или в ходе 

проведении опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большой погрешностью; 

или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей…) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 
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: 

работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

или опыты и измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

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

требованиях к оценке «3. 

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. 
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