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1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на  основе примерной программы Министерства
образования в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04.
№ 1312).
   Настоящая программа составлена на основе авторской программы Г. Я. Мякишева
по физике для 10 - 11 классов. Программа рассчитана на изучение профильного курса
физики учащимися 10 - 11 классов в течении 350 часов (в том числе в 10 классе - 175
учебных часов из расчета 5 часа в неделю, в 11 классе - 175 учебных часов из расчета 5
часа в неделю) в соответствии с  учебным планом школы. 
   Преподавание курса «Физика» в 10 - 11 классах ориентировано на использование
учебников  Г.Я.  Мякишева  «Физика  10,  11  классы»  для  профильного  обучения
общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2010 г.

   Особое внимание уделяется изложению фундаментальных и наиболее сложных
вопросов  школьной  программы.  Программа  разработана  с  тем  расчетом,  чтобы
обучающие приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить
больше  времени  профессиональной  подготовке  по  выбранной  специальности.
Значительное количество времени отводится на решение физических задач

Физика  –  фундаментальная  наука,  имеющая  своей  предметной  областью  общие
закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика
– наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального
мира.  Она  включает  в  себя  как  процесс  познания,  так  и  результат  –  сумму  знаний,
накопленных  на  протяжении  исторического  развития  общества.  Этим  и  определяется
значение  физики в  школьном образовании.  Физика  имеет  большое  значение  в  жизни
современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса.

В задачи обучения физике входят:
• развитие  мышления учащихся,  формирование  у  них  самостоятельно

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
• овладение знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях,

методах  физической науки;  о  современной научной картине мира;  о  широких
возможностях применения физических законов в технике и технологии;

• усвоение  идей  единства  строения  материи и  неисчерпаемости  процесса  ее
познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;

• формирование  познавательного  интереса  к  физике и  технике,  развитие
творческих  способностей,  осознанных  мотивов  учения;  подготовка  к
продолжению образования и сознательному выбору профессии.

Цели изучения физики:
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической

картине  мира:  свойствах  вещества  и  поля,  пространственно-временных
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;
знакомство  с  основами  фундаментальных  физических  теорий:  классической
механики,  молекулярно-кинетической  теории,  термодинамики,  классической
электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 



 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение  званий  по  физике  для  объяснения  явлений  природы,  свойств
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного  приобретения  и  оценки  достоверности  новой  информации
физического  содержания,  использования  современных  информационных
технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной
информации по физике; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  решения  физических  задач  и  самостоятельного
приобретения  новых  знаний,  выполнения  экспериментальных  исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ, 

 воспитание  духа  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного отношения к мнению оппонента,  обоснованности высказываемой
позиции,  готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных
достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль
физики в создании современного мира техники; 

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических,
жизненных  задач,  рационального  природопользования  и  защиты  окружающей
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

  Обще учебные умения, навыки и способы деятельности
На  основании  требований  Государственного  образовательного  стандарта  в

содержании  календарно-тематического  планирования  предусмотрено  формирование  у
школьников обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего образования являются

Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;
• формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,

доказательства, законы, теории;
• овладение адекватными способами решения

теоретических и экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез  для объяснения известных фактов и

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно – коммуникативная деятельность:
• владение  монологической  и  диалогической  речью,  развитие  способности

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
• использование различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть

возможные результаты своих действий;
• организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,

определение оптимального соотношения цели и средств.
    



2. Содержание учебного предмета

10 КЛАСС (175 час)

ФИЗИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час)

           Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 
окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 
физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия.
Физическая картина мира.

МЕХАНИКА (68 час) 

Кинематика (19 час)

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического
движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость,
ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного  движения. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 
ускорение. 

Демонстрации: 

Примеры различных видов механического движения тел.

Измерение перемещения и скорости движения тел.

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.

Зависимость перемещения от выбора системы отсчета.

Измерение ускорения движения тела.

Измерение величин, характеризующих движение по окружности. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Движение тел по вертикали.

Движение тел под углом к горизонту.

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение кинематических величин криволинейного движения. 

Физический практикум:

1. Измерение ускорения свободного падения (с помощью контрольно-измерительной 
системы «Архимед»)

Динамика (24 час)

Принцип  суперпозиции  сил.  Законы  динамики  Ньютона  и  границы  их
применимости.  Инерциальные  системы  отсчета.  Принцип  относительности  Галилея.
Пространство и время в классической механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 
невесомость. 



Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета 
инерции, инертности тел и трения при движении транспортных средств.

Демонстрации: 

Явление инерции. 

Инертность тел. 

Сравнение масс, взаимодействующих тел. 

Первый закон Ньютона.

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Третий закон Ньютона.

Изменение веса тела при его движении по вертикали с ускорением. 

Исследование зависимости силы упругости от деформации и коэффициента
упругости.

Исследование зависимости силы тяжести от его массы. 

Силы трения: трение скольжения, трение качения и трение покоя. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение коэффициента упругости. 
2. Измерение коэффициента трения скольжения.
3. Проверка II закона Ньютона при движении тела по окружности. 

Физический практикум:

1. Исследование зависимости коэффициента трения от особенности поверхности и 
силы давления (с помощью контрольно-измерительной системы «Архимед».

2. Измерение коэффициента жесткости (с помощью контрольно-измерительной 
системы «Архимед».

Статика (8 час)

Момент силы. Условия равновесия твердого тела.

Демонстрации: 

Виды равновесия тел. 

Условия равновесия тел, имеющих ось вращения.

Равновесие рычагов 1-го и 2-го рода.

Применение условия равновесия рычага к блоку.

Подвижный и неподвижный блоки. 

Лабораторные работы:

1. Проверка условия равновесия рычага. 
2. Определение центра тяжести тела. 

Физический практикум

1. Исследование особенностей работы простых механизмов.



Законы сохранения (18 час)

Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета 
законов сохранения энергии и импульса при действии технических устройств.

Демонстрации: 

Закон сохранения импульса.

Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы; 

1. Проверка закона сохранения импульса методом удара. 
2. Проверка закона сохранения энергии методом удара. 

Физический практикум:
1. Проверка  закона  сохранения  энергии  (с  помощью  контрольно-

измерительной системы «Архимед».

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (51 час) 

Молекулярная физика (24 час)

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как 
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 
давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 
молекул. 

Уравнение  состояния  идеального  газа.  Изопроцессы.  Границы  применимости
модели идеального газа. 

Демонстрации: 
Механическая модель броуновского движения. 
Модель опыта Штерна. 
Измерение температуры и давления газа цифровыми датчиками.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение давления газа с изменением объема при постоянной температуре. 
Лабораторные работы: 

1.    Проверка уравнения состояния идеального газа

2.  Исследование  зависимости  давления  газа  от  его  объема  при
постоянной температуре (опытная проверка закона Бойля-Мариотта). 

Агрегатные состояния веществ (7 час)



Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные  и

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель  строения  твердых  тел.  Механические  свойства  твердых  тел. Изменения
агрегатных состояний вещества. 

Демонстрации: 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Явление охлаждения вводы при ее испарении.
Психрометр и гигрометр. Их устройство и принцип работы.
Измерение влажности воздуха.
Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Кристаллические и аморфные тела. 
Объемные модели строения кристаллов. 
Модели дефектов кристаллических решеток. 
Измерение абсолютного и относительного удлинений.
Механические свойства твердых тел: упругость, хрупкость.
Свойства жидкостей: текучесть, сжимаемость. 
Лабораторные работы: 

1. Исследование процессов испарения разных жидкостей.
2. Исследование  зависимости  механического  напряжения  от  относительного

напряжения.

Термодинамика (20 час)
Внутренняя  энергия  и  способы  ее  изменения.  Первый  закон  термодинамики.

Расчет  количества  теплоты  при  изменении  агрегатного  состояния  вещества.
Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование.
Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и
охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 

Способы измерения внутренней энергии: теплопередача и работа.

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.

Нагревание и охлаждение воды.

Определение теплоемкости различных веществ.

Плавление и отвердевание парафина.

Определение удельной теплоты плавления льда.

Кипение воды и конденсация водяного пара.

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

Модели тепловых двигателей: паровая и газовая турбина, двигатель внутреннего

сгорания, холодильник. Устройство и принцип их действия.

Физический практикум: 

1. Исследование зависимости количества теплоты от массы тела и изменения его 
температуры.



2. Проверка закона сохранения энергии при тепловых процессах.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (52 час)

Электростатика (21 час)

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 
электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с 
напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 
Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Демонстрации: 

Электризация  тел  разными способами:  натирание,  удар,  прикосновение  к
заряженному телу.

Электрометр. 

Взаимодействие заряженных тел.

Электрическое поле вокруг заряженных тел.

Спектр электрических полей заряженных тел.

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Лабораторные работы:

1. Исследование взаимодействия наэлектризованных тел.
2. Сборка плоского конденсатора и измерение его емкости.

Физический практикум:

1. Исследование свойств наэлектризованных тел.

Постоянный ток (17 час) 

Электрический  ток.  Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Практическое
применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного соблюдения
правил безопасного обращения с электробытовыми приборами.

Демонстрации: 

Простые и сложные электрические цепи.

Законы последовательного соединения.

Законы параллельного соединения.

Закон Ома для полной электрической цепи.



Устройство  и  принцип  действия  электроизмерительных  приборов:
амперметр, вольтметр, омметр, ваттметр.

Лабораторные работы: 

1. Сборка электрических цепей разного вида и измерение в них силы тока и
напряжения.

2. Проверка законов последовательного соединения.
3. Проверка законов параллельного соединения.
4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
5. Измерение работы и мощности в электрической цепи.  

Физический практикум: 

1. Вольтамперная  характеристика  проволочного  резистора  и  лампы
накаливания (с помощью контрольно-измерительной системы «Архимед»).

Электрический ток в различных средах (14 час)

 Электрический ток в металлах, жидкостях,  газах и вакууме. Закон электролиза.
Плазма.  Полупроводники.  Собственная  и  примесная  проводимости  полупроводников.
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации: 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 
освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Устройство и принцип его работы. 

Транзистор. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Электронно-лучевая трубка. 

Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. Люминесцентная лампа. 

11 КЛАСС (175 час)
МЕХАНИКА (13 час) 

Механические колебания (7 час)

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
Автоколебания. 

Применение физических знаний в повседневной жизни для учета резонанса.

Демонстрации: 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 



Автоколебания. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического
маятника. 

2. Проверка закона сохранения энергии при колебательном движении. 

Физический практикум:

1. Исследование простого колебательного движения (с помощью контрольно-
измерительной системы «Архимед»).

Механические волны (6 час)

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 
гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 
интерференция, дифракция, поляризация.

           Звуковые волны. Ультразвук и инфразвук.

Демонстрации: 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Поляризация волн.

Звуковой резонанс.

Громкость, частота и высота тона звука. 

Физический практикум:

1. Исследование свойств механических волн.
2. Измерение скорости звука (с помощью контрольно-измерительной системы 

«Архимед»).

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (92 час)
Магнитное поле (9 час)

Индукция  магнитного  поля.  Принцип  суперпозиции  магнитных  полей.  Сила
Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества.
Магнитный поток. 

Демонстрации: 

Свойства магнитного поля постоянных магнитов.

Свойства магнитного поля проводников с током.

Спектр магнитных полей.

            Магнитное взаимодействие токов. 

Магнитные свойства вещества. 

Действие магнитного поля на проводник с током.

Электроизмерительные  приборы  и  принцип  их  работы:  авометр,
мультиметр.



Устройство и принцип работы электродвигателя постоянного и переменного
тока.

        Лабораторные работы: 

1. Исследование свойств магнитного поля. 

       Физический практикум:
1. Исследование  магнитного  поля  Земли  (с  помощью  контрольно-

измерительной системы «Архимед»).

Электромагнитная индукция (12 час)

Закон  электромагнитной  индукции  Фарадея.  Вихревое  электрическое  поле.
Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации: 

Явление электромагнитной индукции (опыты Фарадея).

Зависимость  ЭДС  индукции  от  скорости  изменения  магнитного
потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и
индуктивности проводника. 

Правило Ленца.

Явление самоиндукции.

Устройство  и  принцип  работы  электромагнитного  реле,  динамика,
микрофона. 

Лабораторные работы:  

1. Изучение явления электромагнитной индукции.
Физический практикум:

1. Проверка закона электромагнитной индукции (с помощью контрольно-
измерительной системы «Архимед»).

Электромагнитные колебания (18 час)

Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания.  Вынужденные
электромагнитные  колебания.  Переменный  ток.  Действующие  значения  силы  тока  и
напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление.
Электрический  резонанс.  Трансформатор. Производство,  передача  и  потребление
электрической энергии. 

Демонстрации: 

Свободные электромагнитные колебания. 

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. Его устройство и принцип работы.

Трансформатор. Его устройство и принцип работы.

Электромагнитные волны (18 час)
Электромагнитное  поле.  Вихревое  электрическое  поле. Скорость

электромагнитных  волн.  Шкала  электромагнитных  волн.  Свойства  электромагнитных
излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Демонстрации: 

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 (30 час)
Свет  как  электромагнитная  волна.  Скорость  света.  Интерференция  света.

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы
отражения  и  преломления  света.  Полное  внутреннее  отражение.  Дисперсия  света.
Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения.
Формула  тонкой  линзы.  Оптические  приборы.  Разрешающая  способность  оптических
приборов. 

Демонстрации: 

Получение изображений с помощью зеркал.

Получение изображений с помощью линз.

Система линз.

Отражение и преломление света.

Полное внутреннее отражение света.

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света.

Дисперсия света.

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектрограф. Его устройство и принцип работы.

Фотоаппарат. Его устройство и принцип работы.

Микроскоп. Его устройство и принцип работы.

Лупа. Его устройство и принцип работы.

        Лабораторные работы: 



2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
3. Наблюдение интерференции, дифракции, дисперсии и поляризации света. 

       Физический практикум:
2. Измерение показателя преломления стекла.
3. Проверка законов прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света, собирающей и рассеивающей линз.
4. Определение ускорения свободного падения (с помощью контрольно-

измерительной системы «Архимед»).

Теория относительности (5 час)

Постулаты  специальной  теории  относительности  Эйнштейна.  Пространство  и
время  в  специальной  теории  относительности.  Полная  энергия.  Энергия  покоя.
Релятивистский  импульс.  Связь  полной  энергии  с  импульсом и  массой  тела.  Дефект
массы и энергия связи. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (58 час) 

Квантовая физика (9 час)

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Уравнение А.
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. 

Демонстрации: 

Наблюдение и описание фотоэффекта. 

Устройство и принцип работы фотоэлементов.

Устройство и принцип работы фоторезисторов.

Наблюдение и описание спектров излучения и поглощения. 

Лазер. 

Физика атома и атомного ядра (22 час)

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 
связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 
энергетика. Термоядерный синтез. 

Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 
Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации: 

Устройство и принцип работы счетчика ионизирующих частиц Гейгера. 

Устройство  и  принцип  работы  камеры  Вильсона  и  пузырьковой  камеры
(макеты).

Фотографии треков заряженных частиц. 



СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (12 час) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 
для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах 
галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации: 

Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. Фотографии 
галактик.

Наблюдения: 

Компьютерное наблюдение солнечных пятен. 

Компьютерное обнаружение вращения Солнца. 

Компьютерные наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

3. Требования к уровню подготовки выпускников

общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования

по физике (профильный уровень)

  В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен

 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 колеба- 
ний, 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 электрического 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; 

• вклад российских и зарубежных ученых,  оказавших наибольшее влияние на развитие
физики; 

уметь: 

• описывать  и  объяснять  результаты  наблюдений  и  экспериментов:  независимость
ускорения  свободного  падения  от  массы  падающего  тела;  нагревание  газа  при  его
быстром 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, научнопопулярных 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 в
повседневной жизни: 

• для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио-  и
телекоммуникационной связи; анализа и оценки влияния на организм человека и другие
организмы загрязнения окружающей среды;

4. Учебно-тематическое планирование

10 класс

№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них
Всего
уроко

в
по

программ
е

резервны
х

контрольны
х уроков

практически
х занятий

(лабораторны
х работ и



работ
физического
практикума)

Физика как наука. Методы научного познания (4 час)
1 4 4

Механика (68 час)
2 Кинематика 17 1 1 3 18
3 Динамика 31 1 3 8 32
4 Законы 

сохранения
17 1 3 2 18

Молекулярная физика (51 час)
5 Молекулярная

физика
30 1 1 4 31

6 Термодинамик
а

18 2 1 2 20

Электродинамика (52 час)
7 Электростати

ка
19 2 1 3 21

8 Постоянный 
электрически
й ток

15 2 1 6 17

9 Электрически
й ток в 
различных 
средах

14 1 14

Итого: 165 10 12 28 175

11 класс

№
п/

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них
Всегопо резервн контрольн практически



п програм
ме

ых ых уроков х занятий
(лабораторн

ых работ,
уроков

развития
речи и т.д.)

уроко
в

Механика (13 час)
1 Механические 

колебания
7 1 3 7

2 Механические 
волны

6 1 2 6

Электродинамика (92 час)
1 Магнитное поле 8 1 1 2 9
2 Электромагнитн

ая индукция
10 2 1 2 12

3 Электромагнитн
ые колебания

17 1 1 - 18

4 Электромагнитн
ые волны

17 1 1 - 18

5 Оптика 29 1 2 5 30
7 Теория 

относительности
5 1 5

Квантовая физика (58 час)
9 Квантовая 

физика
8 1 1 - 9

10 Физика атома и 
атомного ядра

20 2 1 - 22

Строение Вселенной (12 час)
12 Солнечная 

система. 
Строение 
Вселенной

12 2 - 12

Итого: 166 9 13 14 175

5. Средства контроля

Оценка устных ответов учащихся
Оценка  5 ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание

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



правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при
выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении
других предметов.

Оценка  4  ставится  в  том  случае,  если  ответ  ученика  удовлетворяет  основным
требованиям к  ответу  на  оценку  5,  но  без  использования  собственного плана,  новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным  материалом,  усвоенным  при  изучении  других  предметов;  если  учащийся
допустил  одну  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  исправить  их
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3  ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса  физики;  не препятствует  дальнейшему усвоению
программного материала,  умеет  применять  полученные знания  при  решении простых
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо
для оценки 3 или ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

       Оценка 4  ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более
одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении  не  более  одной  грубой  ошибки,  не  более  трех  негрубых  ошибок,  одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму
для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы или за работу, невыполненную
совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

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  монтирует  необходимое  оборудование;  все  опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов;  соблюдает  требования  правил  безопасного  труда;  в  отчете  правильно  и
аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,  вычисления,
правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями  к  оценке  5,  но  допустил  два-три  недочета,  не  более  одной  негрубой
ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но
объем  выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить  правильные  результаты  и
выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2  ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и
объем  выполненной  работы  не  позволяет  сделать  правильные  выводы,  вычисления;



наблюдения проводились неправильно, а также ставится в том случае,  если учащийся
совсем не выполнил работу.

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.

Перечень ошибок
I. Грубые ошибки

1) Незнание  определений  основных  понятий,  законов,  правил,  положений
теории,  формул,  общепринятых  символов,  обозначения  физических
величин, единицу измерения.

2) Неумение выделять в ответе главное.
3) Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные
объяснения  хода  их  решения,  незнание  приемов  решения  задач,
аналогичных  ранее  решенным  в  классе;  ошибки,  показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование
решения.

4) Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5) Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,

провести  опыт,  необходимые  расчеты  или  использовать  полученные
данные для выводов.

6) Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.

7) Неумение определить показания измерительного прибора.
8) Нарушение  требований  правил  безопасного  труда  при  выполнении

эксперимента.

II. Негрубые ошибки.
1) Неточности  формулировок,  определений,  законов,  теорий,  вызванных

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.

2) Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем.

3) Пропуск  или  неточное  написание  наименований  единиц  физических
величин.

4) Нерациональный выбор хода решения.

III. Недочеты.
1) Нерациональные  записи  при  вычислениях,  нерациональные  приемы

вычислений, преобразований и решения задач.
2) Арифметические  ошибки  в  вычислениях,  если  эти  ошибки  грубо  не

искажают реальность полученного результата.
3) Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4) Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5) Орфографические и пунктуационные ошибки.

Система оценивания знаний

В данной программе используется для контроля знаний тестовые задания,
фрагменты вариантов  ЕГЭ,  а  так  же Губанов  В.В.  Физика 10 класс.  11 класс.



Контрольные  работы.  –  Саратов:  Лицей,  2007.,  Авдеева  А.В.  Методические
рекомендации по использованию учебников под ред. Г.Я.Мякишева при изучении
физика на профильном уровне. – М.: Дрофа, 2005. 
   Результаты оцениваются в  виде входного итогового контроля,  текущими
контрольными работами, тестами и зачетами.  Шкала оценок дана в приложении.
Экспериментальные задания не подлежат обязательной оценке.

6. Учебно-методические средства обучения 

1. Г.Я. Мякишев Физика. 10 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Г.Я. Мякишев 11 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

3. А.В. Авдеева Методические рекомендации по использованию учебников под
редакцией  Г.Я.Мякишева при изучении физики на профильном уровне. –
М.: Дрофа, 2005. 

4. Г.Н. Степанова Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010.

5. Н.Ф. Парфентьева Сборник задач по физике 10 – 11 класс.  – М.:  Дрофа,
2010.

6. А.П. Рымкевич Физика. Задачник 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2005. 

7. В.В.  Губанов Физика.  10 класс.  Лабораторные работы. – Саратов:  Лицей,
2007. 

8. В.В.  Губанов Физика.  11 класс.  Лабораторные работы.  – Саратов:  Лицей,
2007. 

9. А.Е. Марон, Е.А. Марон Физика. Дидактические материалы. 10 класс. – М.:
Дрофа, 2010.

10.А.Е. Марон, Е.А. Марон Физика. Дидактические материалы. 11 класс. – М.:
Дрофа, 2010.
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