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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

  -Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ   «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

  -федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004г.№1089); 

-примерная программа основного общего образования по физике для 

общеобразовательных учреждений. 

- Программа по физике для 10—11 классов  общеобразовательных учреждений 

(Базовый и профильный уровни) Авторы программы В. С. Данюшенков, 

О. В. Коршунова 1 

- Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. 

№253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию, образовательных программ начального общего ,основного 

общего ,среднего общего образования». 

Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач 

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 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; 

http://www.prosv.ru/ebooks/Saenko_Fizika_10-11kl/2.html#_ftn1


 

     воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

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; 

 Задачи : 

сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач. 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу 

Содержание рабочей программы соответствует примерной программе базового 

курса  по физике для общеобразовательных учреждений, авторской программе 

по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова. 

  Место и роль физики в овладении  требований к уровню  подготовки 

обучающихся 
       Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому , как 

учебный предмет, она вносит  огромный вклад в систему знаний об окружающем 

мире, раскрывая  роль науки в развитии общества , одновременно формируя 

научное мировоззрение. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 



жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Компетентностный подход определяет следующие  особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом 

блоке представлен информационный компонент, обеспечивающие 

совершенствование  теоретических знаний по темам, основ безопасности 

жизнедеятельности, воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности. Во втором — 

операционный компонент, отражающий практические умения и навыки 

(освоение техники решения задач и развитие способностей действовать в 

нестандартных ситуациях. В третьем блоке представлен мотивационный 

компонент отражающий требования к учащимся. Таким образом, календарно-

тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых общепредметных и  предметных компетенций. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа по  физике для 10-11 класса 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса рассчитана на 204 часа из расчета 

3 часа в неделю. 

Формы организации образовательного процесса: 

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 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: 

-технология традиционного обучения;  

-технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстрационного способа 

обучения 

- личностно ориентированное обучение; 

- системно – деятельностный  подход; 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ; 

- уровневая дифференциация; 

- здоровье сберегающие технологии; 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 Можно выделить следующие группы компетенций, которые целесообразно 

развивать у учеников нашей школы: 

1. Информационные (владение информационными технологиями, понимание 

их применения, сбор и обработка необходимой информации); 

2. Личностное самосовершенствование (способность учиться всю жизнь как 

основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в 

личной и общественной жизни); 

3. Учебно-познавательные (целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, 

самооценка); 

4. Коммуникативные (умение общаться, уважение друг друга, способность 

жить с людьми других культур, языков и религий); 

5. Социально-трудовые (профессиональное самоопределение); 

6. Общекультурные (знание духовно-нравственных основ жизни 

человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, 



социальных, общественных явлений и традиций). 

Все эти компетенции реализуются на уроках всех типов через умение  

пользоваться различными источниками, через реализацию проблемного 

обучения, через знакомство с биографией и научной деятельностью учёных-

физиков, через умение искать и отбирать нужную информацию в различных 

печатных и мультимедийных источниках, а также применять её для решения 

конкретных практических задач.  

 Виды и формы контроля 

 Формы контроля: -индивидуальный 

           - групповой 

                                      - фронтальный   

                                        Виды контроля 

                                      -предварительный 

                                       -текущий 

                                       -тематический 

                                        -итоговый           

 Информация об используемом учебнике 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Физика. Учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2016 г 

         Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по 

физике среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 

обязательному минимуму содержания, рекомендован Министерством 

образования РФ. 

Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических 

теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика. 

Ознакомление учащихся с разделом «Физика и методы научного познания» 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 

 

Содержание рабочей программы по физике 

10 класс 102ч (3ч в неделю) 



Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. 

Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. 

Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. 

Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные 

системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил. 

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Молекулярная физика 



Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 

Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники 

постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. 

 

Демонстрации 



1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

11 класс 102ч (3ч в неделю) 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука. 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 



3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

5. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

6. Интерференция света. 

7. Дифракция света. 

8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

10. Поляризация света. 

11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

12. Оптические приборы. 

 

 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

4. Счетчик ионизирующих излучений. 

 

Строение Вселенной 



Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их 

научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. 

Физические характеристики звезд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной 

системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной. 

 

Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать и уметь 

описывать и объяснять физические явления; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний; 

 . решать задачи на применение изученных физических законов; 

          

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект 10 класс 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2008. 

Литература 
1. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Н.Н. Сотский. - 15-е изд. - М.: Просвещение, 

2016.-366с. 

2. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев.    -  15-е изд. -М.: Просвещение, 2016.-381с. 

3. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Рымкевич А. П.   -     12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. 

- 192 с. 

4. Самостоятельные и контрольные работы. Физика. Кирик, Л. А 

П.-М.:Илекса,2005. 

5. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, 

В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с. 

6. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: 

пособие для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; 

под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

1979. — 287 с. 

7. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. 

Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. - М.: 

Просвещение: Учеб, лит., 1996. - 368 с. 

8. Физика. 10 класс: поурочные планы по учебнику Г. Я. 

Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского «Физика. 10 класс»/ авт.-сост. 

Г. В. Маркина, С. В. Боброва. - Волгоград: Учитель, 2016. -302 с. 

9. Физика.  11 класс: поурочные планы по учебнику 

Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. / авт.-сост. Г. В. 

Маркина. - Волгоград: Учитель, 2016. - 175 с. 

10. Поурочное планирование по физике к Единому 

Государственному Экзамену/ Н.И. Одинцова, Л.А. Прояненкова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009 г. 

11. Контрольные работы по физике 10 – 11 классы: Кн. Для 

учителя/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 2-е изд. М.: Просвещение. 

12. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / 

Г.Г.Никифоров, В.А.Орлов, Н.К.Ханнанов. – М.:Просвещение,Эксмо,2006. 

240 с. 

13. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика А. 



Н. Москалев, Г. А. Никулова. — 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2007. 

— 224 с. 

14. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Е.П. Левитан. -  12 -е изд. -  М.: Просвещение, 2007. - 224 с. 

Учебно-методический комплект 11 класс 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2008. 

3. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 

2003. 

4. М.Ю.Демидова. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 

классы. – М.: Национальное образование, 2011. 

5. В.В. Порфирьев. Астрономия. 11класс. – М.: Просвещение, 2003. 

6. А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. 

– М.: Дрофа, 2005. 

7. Н.И.Зорин. Тесты по физике. 11 класс. – М.: Вако, 2010. 

8. В.И.Николаев, А.М.Шипилин. Тематические тестовые задания. Физика. 

ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 «Физика. 10 класс» 

Раздел Число часов на 

каждый раздел 

Кинематика 15 

Динамика 13 

Законы сохранения в механике. Статика 8 

Молекулярная физика. Тепловые явления 30 

Основы электродинамики 29 

Обобщающее повторение и практикум по решению задач 5 

Ит о г о 102 

 «Физика. 11 класс» 

 

Раздел Число часов на 

каждый раздел 

Основы электродинамики (продолжение) 13 

Колебания и волны 27 

Оптика 23 

Атомная и ядерная физика 21 

Астрономия 8 

Обобщающее повторение и физический практикум 10 

И т о г о 102 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


