
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» базового уровня для учащихся 10-

11 классов составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, с учетом примерной программы по физике базового уровня и 
авторской программы Г.Я.Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных 
учреждений: Физика 10-11 кл. / Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев. – М.: Просвещение, 
2006). 

Изучение физики в общеобразовательных школах направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование системы физических знаний и умений в соответствии с 
Обязательным минимумом содержания среднего полного общего образования и на 
этой основе представлений о физической картине мира; 

• развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к 
самостоятельному приобретению новых знаний в соответствии с жизненными 
потребностями и интересами; 

• развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода физической 
науки и понимания роли физики в современном естествознании, а также овладение 
умениями проводить наблюдения и опыты, обобщать их результаты; 

• развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании 
профессиональных намерений; 

• знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике и 
в повседневной жизни. 
Содержание данной программы соответствует требованиям обязательного 

минимума содержания физического образования и рассчитана на 138 часов, из расчета 2 
часов в неделю в 10 и 11 классе. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен: 

Знать/понимать: 
- Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория, вещество, поле, 
взаимодействие, звезда, Вселенная. 
- Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты. 
- Смысл физических законов: Ньютона, сохранения энергии, импульса и электрического 
заряда, термодинамики. 
- Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физической науки 
Уметь: 
- Описывать и объяснять физические явления: движение небесных тел и искусственных 
спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электрические явления 
- Отличать гипотезы от научных теорий 
- Делать выводы на основе экспериментальных данных 
- Приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов, физическая теория дает возможность объяснять не только известные явления 
природы и научные факты, но и предсказывать еще неизвестные явления 
- Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, интернет, научно-популярных статьях 
- Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 



 

 
В результате изучения курса физики 11 класса ученик должен: 

Знать/понимать: 
- Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория, вещество, поле, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, ионизирующее излучение, звезда, 
Вселенная 
- Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, элементарный электрический 
заряд, работа выхода, показатель преломления сред 
- Смысл физических законов: классической механики, электродинамики, фотоэффекта 
- Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физической науки 
Уметь: 
- Описывать и объяснять физические явления: электромагнитной индукции, 
распространение электромагнитных волн,, волновые свойства света, излучение и 
поглощение света атомами, фотоэффект. 
- Отличать гипотезы от научных теорий 
- Делать выводы на основе экспериментальных данных 
- Приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов, физическая теория дает возможность объяснять не только известные явления 
природы и научные факты, но и предсказывать еще неизвестные явления 
- Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, интернет, научно-популярных статьях 
- Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

 
Учебно-тематический план 

 
10 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Теория Практика Контроль 

1 Введение  1 1 0 0 
2 Кинематика 8 7 0 1 
3 Динамика 10 7 2 1 
4 Законы сохранения в 

механике  
8 6 1 1 

5 Молекулярная физика. 
Тепловые явления  

19 18 0 1 

6 Основы электродинамики 22 20 1 1 
7 Резервное время 1 1   
8 Итоговый тест  1   1 
 Итого 70 60 4 6 

 
11 класс  
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Теория Практика Контроль 

1 Основы электродинамики  11 7 2 2 
2 Колебания и волны 17 15 1 1 
3 Оптика 5 4 1 0 
4 Световые волны   10 7 1 2 



 

5 Квантовая физика 5 4 0 1 
6 Атомная физика 4 3 1 0 
7 Физика атомного ядра  7 6 0 1 
8 Элементарные частицы  2 2 0 0 
9 Основы астрономии  7 6  1 
 Итого 68 54 6 8 

 
 

Содержание программы учебного предмета 
 

10 класс 
Введение  
Что изучает физика. Физические явления, наблюдения и опыты. 
Механика  
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

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 
законов классической механики. 

Демонстрации: 
- Зависимость траектории от выбора системы отсчета 
- Падение тел в воздухе 
- Явление инерции 
- Измерение сил, сложение сил. 
- Зависимость силы упругости от деформации 
- Условия равновесия тел. 
- Переход кинетической энергии в потенциальную и обратно. 
Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 
Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии» 
Молекулярная физика. Тепловые явления  
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 процессов природы. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 
- Механическая модель броуновского движения 
- Кипение воды при пониженном давлении 
- Устройство психрометра и гигрометра 
- Объемные модели строения кристалла 
- Модели тепловых двигателей. 
Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 
Электродинамика  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное 
поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 



 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Демонстрации: 
- Электрометр 
- Электроизмерительные приборы 
- Конденсаторы 
- Проводники 
- Диэлектрики 
Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №4 « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока 
Лабораторная работа №5 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 
Формы и средства контроля 
В ходе изучения курса физики 10 класса предусмотрен тематический и итоговый 

контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. 
Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем 

равно 5: 
Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 
Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики. Силы в природе» 
Контрольная работа №3 по теме: «Законы сохранения» 
Контрольная работа №4 по теме «Молекулярная физика. Тепловые явления» 
Контрольная работа №5 по теме « Законы постоянного тока» 
Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и 

самостоятельные работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут). 
 

 
11 класс  

Электродинамика (продолжение)  
Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Взаимосвязь 
электрического и магнитного полей. 
Демонстрации: 
- Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока 
- Определение направления вектора магнитной индукции с помощью магнитной стрелки. 
Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 
Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
Колебания и волны  
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Механические волны. 
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. 
Демонстрации: 
- Свободные электромагнитные колебания 
- Осциллограмма переменного тока 
- Генератор переменного тока 
- Свойства ЭМВ 
Оптика  
Законы распространения света. Оптические приборы. Свойства световых волн. Элементы 
теории относительности. 
Демонстрации: 
- Интерференция света 
- Дифракция света 



 

- Получение спектра при помощи призмы 
- Получение спектра при помощи дифракционной решетки 
- Распространение, отражение и преломление света 
- Оптические приборы 
Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла» 
Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 
Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны» 
Квантовая физика  
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект, Фотон, Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи. Ядерная энергетика. 
Влияние ионизирующих излучений на живые организмы. Доза излучения. Закон 
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Демонстрации: 
- Линейчатые спектры излучения 
- Счетчик ионизирующих частиц 
Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 
Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 
Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 
Повторение  
Механика. Термодинамика. Электростатика. Электродинамика. 
Формы и средства контроля: 
В ходе изучения курса физики 11 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль 
в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. 
Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем - 5: 
Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 
Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны» 
Контрольная работа №3 по теме «Световые волны. Излучение и спектры» 
Контрольная работа №4 по теме «Световые кванты. Строение атома» 
Контрольная работа №5 по теме «Физика атомного ядра» 
Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные 
работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут). 

 
Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Нормы  оценок за лабораторную работу  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  
- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  
- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 
выводов;  

- соблюдает требования безопасности труда;  
- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;  
- без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов).  
Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

ученик допустил недочеты или негрубые ошибки.  
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  



 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 
выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.  

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу.  
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 
труда.  

                     Оценки за устный ответ и контрольную работу  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  
- Обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их 
единиц и способов измерения;  

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  
- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, 

умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  
- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 
применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка    «3»    ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям 
к ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные 
знания при решении простых задач с использованием   готовых   формул,   но  
 затрудняется   при   решении   задач,  требующих преобразование формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы.  

Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся  не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов.  
В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик 
выполнил. 

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»:  
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  
Отметка «4»:  
ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок.  
Отметка «3»:  
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные.  
Отметка «2»  
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 

ошибок.  
При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима.  

 
Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка "5":  
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным  
способом.  

Отметка "4":  
·   в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. Отметка 
"3":  



 

·    в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчётах.  
Отметка "2":  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  
 
 

Учебно-методической обеспечение 
 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10. – М.: Просвещение, 2006. 
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 11. – М.: Просвещение, 2007. 
3. Тулькибаева Н.Н., Пушкарев А.Э. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс. – 

М.: Просвещение, 2004. 
4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 
5. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2003. 
6. Буров В.А., Дик Ю.И., Зворыкин Б.С. и др. Фронтальные лабораторные работы по 

физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: книга для учителя / Под ред. 
В.А.Бурова, Г.Г.Никифорова. – М.: Просвещение, 1996. 

7. Порфирьев В.В.Астрономия-11. – М.: Просвещение, 2003. 
8. Москалев А.Н. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: 

Дрофа, 2005. 
9. Шилов В.Ф. Тетрадь для лабораторных работ по физике: 10-11 класс. – М.: Дрофа, 

2005. 
10. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 

2005. 
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