


Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по физике составлена на основе программы ГЯ Мякишева (Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: физика 10 - 11 классы  / Н.Н. Тулькибаева,  АЭ Пушкарев. – М:.  Просвещение. 2006). 

Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на основе обязательного минимума содержания 

физического образования и рассчитана на 70 (10 класс) -  68(11 класс) часов.  

 

Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по физике среднего (полного) общего образования (базовый  

уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендованному Министерством образования РФ. 

 Основное содержание (140 – 136 часов) 

 

Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации, в том числе средств современных 

информационных технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 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;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни.  

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий  следующим образом: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики. 

 



Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Физика и методы научного познания 

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

теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов*. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. 

Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения 

импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

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

вещества. 
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Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране 

окружающей среды. 

Электродинамика 

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

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное 

поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические 

применения. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в 

повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-
волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 
радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 

Наблюдение и описание небесных тел. 



Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его 

основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

 

Экспериментальная физика. 

 Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 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 физики.  

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  



 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи.;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

*  

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
Оценка ответов учащихся 

 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических  

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

   

 Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

  

 Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

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 ошибки и двух 



недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

 

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

и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки 

и.двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  

ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

 

оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, 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 правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности 

труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

  Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

 

  

  Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  

получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  



   Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда. 

                                                                                     

Перечень ошибок: 

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. 

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. 

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 

 



Учебно – методический комплект  
1. Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  Сотский НН. Физика. 10- 11 класс, - М.: Просвещение, 2010 год. 

2. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2006 

3. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.  

4.Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ Н.И.Зорин. – М.: ВАКО,2007.-334с  

5.Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлова. – М.: 

Просвещение, 2002. – 127 с. 

6.Физика  весь курс: для выпускников / В.С.Бабаев, А.В.Тарабанов. – М.:Эксмо, 2008.-399с. 

 

 

 

 

 
 



  

 

Приложение                                                Оценка ответов учащихся 

 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических  

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

   

 Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

  

 Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

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 ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

 

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

и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 



   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки 

и.двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  

ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

 

оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, 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 правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности 

труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

  Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

 

  

  Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  

получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

   Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда. 

                                                                                     

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 
9. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, 

обозначения физических величин, единицу измерения. 

10. Неумение выделять в ответе главное. 

11. 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. 

12. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

13. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов. 

14. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

15. Неумение определить показания измерительного прибора. 

16. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

негрубые ошибки 
5. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

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

7. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

8. Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 
6. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

7. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

8. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

9. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

10. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Внеурочная деятельность: 

 

 проект «развитие средств связи» 

 доклады или презентации «Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи» 

 доклады или презентации «Построение изображений в плоском зеркале» 

 доклады или презентации «Построение изображений преломлённого луча» 

 проект «Открытия и достижения в космонавтике» 

 проект «Применение фотоэффекта» 

 проект «Лазеры и их применение» 

 доклады или презентации об открытии α,β,γ- излучения 

 проект «что видят в одном в одном явлении природы разные люди» 

 доклады или презентации «Строение солнечной системы» и «Планета Луна – единственный спутник Земли». 



 доклады или презентации «Общие сведения о Солнце» 

 доклады или презентации «Источники энергии и внутреннее строение Солнца» 

 доклады или презентации «Звёзды и источники их энергии» 

 доклад «Происхождение и эволюция галактик и звезд» 

 

Возможные исследовательские проекты:  

Задачи по кинематике из жизни, « Необычный ученый физик», История открытия законов динамики на основе астрономических 

наблюдений, Сила трения в моей жизни, Изготовить модели броуновского движения, Изготовить модели по строению веществ, 

Температура живых организмов, Изготовить модели кристаллов, 

Современная энергетика и перспективы ее развития, Полупроводники, их прошлое и будущее, Физика в человеческом теле, 

Российские лауреаты Нобелевской премии в области физики, Физика в загадках. 

 

Используемые технические средства 
 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

Используемые технологии:  здоровье сбережения, проблемного обучения, педагогика сотрудничества,  

развития исследовательских навыков, дифференцированного подхода в обучении развития творческих способностей 

 

Образовательные диски 

 Физика. 10 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева, В.М. Чургина ( 1 DVD ). 

Просвещение, 2010 

 Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева, В.М. Чургина ( 1 DVD ). 

Просвещение, 2010 

 Презентации,  созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по каждой изучаемой теме 

Комплект физического оборудования для проведения лабораторных работ  

Таблицы 

 

Обозначения, сокращения 

КЭС КИМ ЕГЭ – коды элементов содержания контрольно измерительных материалов ЕГЭ 

КПУ КИМ ЕГЭ – коды проверяемых умений контрольно – измерительных материалов ЕГЭ 

            Р. – Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2006 

         С. – Сборник задач по физике. 10 – 11 классы/ Сост. Г.Н. Степанова. – М.: Просвещение, 2003 

 


