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Рабочая программа составлена на основе: 
-  приказа Минобразования России от 5марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего. Основного общего и среднего (полного)общего образования»; 
-  приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 
-  учебного плана  «ШКОЛЫ 30»  на 2018 – 20120 учебный год; 
-  применой программы среднего (полного) общего образования по физике 10-11 класс 
(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика.Астрономия» 7-11кл./сост. 
В.А.Коровин, В.А.Орлов.-М;Дрофа,2009.117-122с.) 
Общеобразовательные и воспитательные задачи обучения физике должны решаться 
комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся. Законом об образовании 
учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов 
решения этих задач.  
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Виды уроков: 
Урок – лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используются мультимедийные продукты. 
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 
своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, 
решение различных физических задач. 
Комбинированный урок  предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок-игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 
отрабатывают различные учебные навыки. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов, контроля уровня 
обученности учащихся, тренировки техники тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так 
и в компьютерном варианте. 
Урок-самостоятельая работа. Предлагаются самые разные виды задач с использованием схем, 
таблиц, графиков. 
Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 
 
Цели изучения курса – выработка компетенций: 
общеобразовательных: 
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки до получения и оценки результата);  
-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, приводить доказательства; 
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 
-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 
техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать 
взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 
-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 
понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 
умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 
-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 
механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 
проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности. 
Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 
школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 
науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 
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проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 
физические методы изучения природы». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 
об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 
технологии, ОБЖ. 
Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе 
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 
явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  квантовые явления. Физика в основной 
школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 
Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   направлено   
на   достижение   следующих целей: 
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, 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; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием  информационных технологий; 
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общече-
ловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 
Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 136 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего 
(полного)общего образования, в том числе в 10 и 11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 
учебных часа в неделю. Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме14 учебных 
часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, 
учета местных условий. 
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Требования  к уровню подготовки 

В результате изучения курса физики 10, 11 класса ученик должен: 
 

Знать/понимать: 
 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория,  вещество, 
электрическое поле, взаимодействие, волна, фотон,   звезда,атом, атомное ядро, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, 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 
физической науки 
          Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления:  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  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 

 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 сообщениях СМИ,  интернет, научно-популярных статьях.  

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для: 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов; 
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  
рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 



6 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

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

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

 ЕГЭ: 2012, 2013: Физика . – М.: АСТ: Астрель 

 Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами 
решений. 10 – 11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 
 

 Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 
ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 
 
 

  Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для 
общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 
 

   Всероссийские олимпиады по физике / Под ред. С.М. Козела, В.П. 
Слободянина. – М.: Вербум-М, 2005. 
 

 Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике  .- М.: Просвещение  
 

 

 ЕГЭ: 2012, 2013: Физика . ФИПИ / изд. АСТ Астрель, - Москва. 

 Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами 
решений. 10 – 11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 

 

 Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 
ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 
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Основное содержание 

 

 

Количество часов, отведенных на изучение 

 

10 класс 11 класс Всего по факту 

Механика  

 

32  32 

Молекулярная физика 

 

27  27 

Электродинамика  

 

 35 35 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

 28 28 

Физика и методы научного познания 

 

4  4 

Резерв  

 

5 2 7 

повторение 

 

 3 3 
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Всего  68 68 136 
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Тематическое поурочное планирование по физике в 10 классе 

 (68 часов – 2 часа в неделю) 

 

№ урока Название разделов, темы К-во часов  корректировка 

 Тема 1.Физика и  методы научного познания  4   

1/1. Физика – наука о природе. Научные методы 

познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания.   

  

2/2. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. 

  

3/3 Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. 

  

4/4 Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

  

 Тема 2. Механика  32  

 Кинематика  14  

 Глава 1. Кинематика точки  13  

5/1. Механическое движение и его виды. 

Относительность механического движения.  

  

6/2. Классическая механика Ньютона и границы ее 

применимости. 

  

7/3. Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. 

  

8/4. 

 

Векторные величины. Действия над векторами. 

Проекция вектора на ось. 
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9/5. Способы описания движения. Система отсчета. 

Перемещение. 

  

10/6. Скорость равномерного  прямолинейного   

движения. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения точки.  

  

11/7.  Мгновенная скорость. Сложение скоростей.   

12/8. Ускорение. Движение с постоянным ускорением. 

Единица ускорения.  

  

13/9. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Уравнения движения с постоянным ускорением. 

  

14/10. Свободное падение тел. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. 

  

  

15/11. Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения 

свободного падения». 

  

16/12. Равномерное движение точки по окружности.   

17/13. Контрольная работа №1 «Кинематика  точки».    

 Глава 2. Кинематика твердого тела  1  

18/14. 

 

Движение тел. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения. 

  

 Динамика  10  

 Глава 3. Законы механики Ньютона  

 

5  

19/15. 

 

Основное утверждение механики. Материальная 

точка. Первый закон Ньютона. 

  

20/16. Сила. Связь между ускорением и силой. Второй 

закон Ньютона. Масса. 

  

21/17. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. 

Понятие о системе единиц. Инерциальные 

системы отсчета и принцип относительности в 
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механике.  

22/18. Лабораторная работа №2 «Исследование 

движения тела под действием постоянной силы» 

  

23/19. Решение задач на законы механики Ньютона. Тест 

«Законы механики Ньютона». 

  

 Глава 4. Силы в механике  5  

24/20. Силы в природе. Гравитационные силы. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. 

  

25/21. Деформация и силы упругости. Закон Гука.   

26/22. Лабораторная работа № 3 «Движение тела по 

окружности под действием сил тяжести и 

упругости».  

  

27/23. Силы трения.  Решение задач «Силы в механике»   

28/24.  Контрольная работа №2 «Динамика»   

  Законы сохранения в механике  6  

 Глава 5. Закон сохранения импульса  2  

29/25 Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. 

  

30/26 Реактивное движение. Успехи в освоении 

космического пространства.  

  

 Глава 6. Закон сохранения энергии  4  

31/27 Лабораторная работа №4 «Исследование упругого 

и неупругого столкновений тел». 

Работа силы. Мощность. 

  

32/28 Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение работы 

силы с изменением кинетической энергии тела»  

  

33/29 Работа силы упругости и силы тяжести.   
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Потенциальная энергия. 

34/30 Закон сохранения энергии в механике. 

Уменьшение механической энергии системы под 

действием сил трения. Лабораторная работа №6 

«Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

  

 Статика  2  

 Глава 7. Равновесие абсолютно твердых тел   2  

35/31 Равновесие тел. Момент силы. Первое и второе 

условия равновесия твердого тела. 

  

36/32 Контрольная работа №3 «Законы сохранения в 

механике. Статика» 

  

 Тема 3. Молекулярная физика. Тепловые явления 

  

27  

 Глава 8. Основы молекулярно-кинетической 

теории 

4  

37/1 Тепловые явления. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры 

молекул. Масса молекул. Количество вещества. 

  

38/2 Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

  

39/3 Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. Среднее значение квадрата скорости 

молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Решение задач. 

  

40/4 Самостоятельная работа «Основы молекулярно-

кинетической теории» 

  

 Глава 9. Температура. Энергия теплового 

движения молекул  

2  

41/5 Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры. 
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42/6 Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей молекул газа. 

  

 Глава 10. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы  

5  

43/7 Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. 

  

44/8 Лабораторная работа №7 «Опытная проверка 

закона Гей-Люссака» 

  

45/9 Решение задач на газовые законы.   

46/10 Самостоятельная работа «Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы». 

  

47/11 Зачет «Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы». 

  

 Глава 11. Взаимные превращения жидкостей и 

газов 

2  

48/12 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение.  

  

49/13 Влажность воздуха. Лабораторная работа №8 

«Измерение влажности воздуха» 

  

 Глава 12. Твердые тела  1  

50/14 Кристаллические и аморфные тела.   

 Глава 13. Основы термодинамики  13  

51/15 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.    

52/16 Количество теплоты. Решение задач.   

53/17 Лабораторная работа №9 «Измерение удельной 

теплоты плавления льда» 

  

54/18 Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. 

Лабораторная работа № 10 «Измерение 

поверхностного натяжения жидкости». 
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55/19 Первый закон термодинамики. Решение задач.   

56/20 Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам. 

  

57/21 Адиабатный процесс. Уравнение теплового 

баланса. 

  

58/22 Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. 

  

59/23 Статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. 

  

60/24 Принципы действия тепловых двигателей. КПД 

тепловых двигателей.  

  

61/25 Цикл Карно. 

Охрана окружающей среды. 

  

62/26 Решение задач на Тепловы явления.   

63/27 Контрольная работа № 4 «Молекулярная физика. 

Тепловые явления» 

  

64-68 Резерв (5 часов)   

68 часов     

 

 

Тематическое поурочное планирование по физике в 11 классе 

 (68 часов – 2 часа в неделю) 

№ урока Название разделов, темы К-во часов  Корректировка 

 Тема 1.Электродинамика   35  

1/1. Основы электродинамики. Закон Кулона.   

2/2. Электрическое поле. Напряженность. Потенциал 

электрического поля. принцип суперпозиции 

полей. 
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3/3 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.   

4/4 Электрический ток.  Сила тока. Условия, 

необходимые для существования 

электрического тока. 

  

5/5 Закон Ома для участка цепи. Лабораторная 

работа №1 «Измерение электрического 

сопротивления с помощью омметра» 

  

6/6 Работа и мощность электрического тока.   

7/7 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

  

8/8 Лабораторная работа №2 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 

  

9/9 Контрольная работа «Законы постоянного тока»   

10/10 Электрический ток в различных средах.   

11/11 Лабораторная работа №3 «Измерение 

элементарного заряда» 

  

12/12 Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции» 

  

13/13 Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. 

  

14/14 Лабораторная работа №4 «Измерение 

магнитной индукции» 

  

15/15 Решение задач По теме «Магнитное поле»   

16/16 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. 

  

17/17 Самоиндукция. Индуктивность.   

18/18 Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

  

19/19 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 
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Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

20/20 Переменный электрический ток. Генерирование 

электрической энергии. Трансформаторы. 

  

21/21 Производство и использование электрической 

энергии. 

  

22/22 Электромагнитные колебания. Основы 

электродинамики. 

  

23/23 Контрольная работа №1 по теме 

«Электромагнитные колебания. Основы 

электродинамики» 

  

24/24 Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. 

  

25/25 Изобретение радио А.С.Поповым. Принцип 

радиосвязи. Амплитудная модуляция. 

  

26/26 Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

  

27/27 Развитие взглядов на природу света. Скорость 

света. 

  

28/28 Закон отражения света.   

29/29 Закон преломления света.   

30/30 Лабораторная работа №5 «Измерение 

показателя преломления стекла» 

  

31/31 Дисперсия света. Интерференция света. 

Поляризация света» 

  

32/32 Дифракция световых волн. Дифракционная 

решетка. 

  

33/33 Глаз как оптическая система. Лабораторная 

работа №6 «Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого глаза» 

  

34/34 Виды излучений. Источники света. Шкала 

электромагнитных волн. Инфракрасное 
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излучение. Рентгеновские лучи. 

35/35 Контрольная работа №2 по теме «Световые 

волны. Излучение и спектры» 

  

 Квантовая физика и элементы астрофизики  28  

36/1 Фотоэффект. Теория фотоэффекта.   

37/2 Фотоны. Применение фотоэффекта.   

38/3 Решение задач по теме «Теория фотоэффекта. 

Фотоны» 

  

39/4 Строение атома. Опыты Резерфорда.    

40/5 Квантовые постулаты Бора. Лазеры.   

41/6 Лабораторная работа №7 «Наблюдение 

линейчатых спектров» 

  

42/7 Обобщающий урок по теме «Световые кванты. 

Строение атома» 

  

43/8 Контрольная работа №3 по теме « Световые 

кванты. Строение атома» 

  

44/9 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

  

45/10 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и 

гамма- излучение. 

  

46/11 Радиоактивные превращения.   

47/12 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

  

48/13 Изотопы. Открытие нейтрона.   

49/14 Строение атомного ядра. Ядерные силы.   

50/15 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.   

51/16 Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 
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52/17 Применение ядерной энергии. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

  

53/18 Обобщающий урок по теме «Физика атома и 

атомного ядра» 

  

54/19 Контрольная работа №4 по теме «Физика атома 

и атомного ядра». 

  

55/20 Строение солнечной системы.   

56/21 Система Земля-Луна.    

57/22 Общие сведения о Солнце.   

58/23 Источники энергии. Внутреннее строение 

Солнца. 

  

59/24 Физическая природа звезд.   

60/25 Наша Галактика.   

61/26 Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. 

  

62/27 

63/28 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса.   

 Физика и методы научного познания. 2  

64/1 Единая физическая картина мира   

65/2 Физика и научно-техническая революция   

 резерв 3ч   

66,67,68 Выполнение тестовых заданий   

 


