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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета  «Физика» для 10 –  11 классов

составлена  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного

стандарта общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ

от 05.03.2004  года  № 1089  с  изменениями (Приказ  Минобрнауки  России от

23.06.1015 г. № 609, Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 года N 506) и

учетом  примерной  программы  «Программы  для  общеобразовательных

учреждений  по  физике  7-11  классы  и  астрономии»,  М:  Дрофа,  2012  г. под

редакцией В. А.  Коровина, В. А. Орлова.

Изучение  физики  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах,

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие

техники и технологии; методах научного знания 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 по физике с  использованием

различных  источников  информации  и  современных  информационных

технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы

и  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
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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,  рационального  природопользования  и  охраны

окружающей среды.

Технологии, формы и методы, используемые в преподавании предмета с

учетом его специфики:

Формы:  урок,  лекция,  практикум,  консультации,  собеседование,

тестирование, урок-отчет. Возможен комбинированный характер урока.

Методы: 

 словесный (рассказ, беседа, лекция, инструктаж);

 практический (упражнения, тренировка, практикум);

 наглядный (показ, иллюстрирование);          

 формирование  экспериментальных  умений  (система  демонстраций  и

лабораторных работ); 

 деятельностный.

Технологии:  блочно-модульное  обучение,  игровые  технологии,

проблемное  обучение,  исследовательский  метод,  технология  групповой

деятельности, ИКТ. 

На уроках физики в 10 – 11 классах предполагается использование ИК

технологий: ЦОР, ресурсов Интернет и презентаций по материалам отдельных

уроков. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов

обучения: контрольная работа, устный и письменный опрос, тест, лабораторная

работа, творческая работа (реферат, сообщение, презентации, доклад, зачет).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



Физика и методы научного познания 

Физика как наука о природе. 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  равномерное

движение. Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Свободное  падение.

Равномерное движение по окружности.

Инерциальные системы отсчета. Законы динамики. Всемирное тяготение.

Сила тяжести и вес тела. Сила упругости. Сила трения.

Импульс тела. Законы сохранения в механике (закон сохранения импульса,

закон  сохранения  энергии).  Реактивное  движение.  Механическая  работа.

Мощность.  Энергия. Предсказательная  сила  законов  классической  механики.

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для

развития  космических  исследований.  Границы  применимости  классической

механики.

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

Проведение  опытов,  иллюстрирующих  проявление  принципа

относительности,  законов  классической  механики,  сохранения  импульса  и

механической энергии.

Лабораторные работы:

1. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости

тяжести.

2. Изучение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная физика



Возникновение  атомической  гипотезы  строения  вещества  и  ее

экспериментальные  доказательства.  Основные  положения  молекулярно-

кинетической теории. Размеры и масса молекул. Количество вещества.

 Абсолютная  температура  как  мера  средней  кинетической  энергии

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа.

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Изопроцессы.

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Строение и

свойства жидкостей и твердых тел. 

Внутрення энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Законы

термодинамики.  Порядок  и  хаос. Необратимость  тепловых  процессов.

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей.

Практическое  применение  в  повседневной  жизни  физических  знаний  о

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел,

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.

Лабораторные работы:

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака.

Электродинамика 

Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического

заряда.  Закон  Кулона.  Электрическое  поле.  Напряженность  электрического

поля.  Проводники  и  диэлектрики  в  электрическом  поле.  Энергетические

характеристики  электрического  поля.  Потенциал  и  разность  потенциалов.

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.  

Электрический  ток.  Условия  существования  электрического  тока.  Сила

тока. Закон  Ома  для  участка  цепи.  Сопротивление.  Последовательное  и

параллельное соединение проводников.  Работа и мощность постоянного тока.

Электродвижущая сила.  Закон Ома для полной цепи.  

Магнитное поле тока. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Явление  электромагнитной  индукции.  Взаимосвязь  электрического  и

магнитного полей. Электромагнитное поле.



Механические  и  электромагнитные  колебания.  Аналогия  между

механическими  и  электромагнитными  колебаниями.  Колебательный  контур.

Резонанс.

Переменный электрический ток. Трансформаторы. 

Электромагнитные  волны.  Волновые  свойства  света.  Различные  виды

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Закон отражения и преломления света. Линза. Получение изображения с

помощью линз.

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.  

Проведение  опытов  по  исследованию  явления  электромагнитной

индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.

Лабораторные работы:

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

3.  Наблюдение действия магнитного поля на ток.

4. Изучение явления электромагнитной индукции.

5. Измерение  ускорения  свободного  падения  при  помощи  нитяного

маятника 

6. Измерение показателя преломления света.

7. Определение  оптической  силы  и  фокусного  расстояния  собирающей

линзы

8. Измерение длины световой волны

Квантовая физика и элементы астрофизики 



Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  Гипотеза де Бройля о

волновых  свойствах  частиц.  Корпускулярно-волновой  дуализм.  Соотношение

неопределенностей Гейзенберга.  Квантовые свойства света: световое давление,

химическое действие света.

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры.

Модели строения атомного ядра. Радиоактивность. Ядерные силы. Дефект

массы  и  энергия  связи  атомных  ядер. 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 движения небесных тел.

Физическая картина мира. 

Проведение  исследований  процессов  излучения  и  поглощения  света,

явления  фотоэффекта  и  устройств,  работающих  на  его  основе,

радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.

Лабораторные работы:

1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



10 класс

Тема
Количество

часов
Из них:

Контр. раб. Лабор. раб.
Физика и методы научного познания. 2 – –
Механика. 32 3 2
Молекулярная физика. 18 2 1
Электродинамика. 17 1 2
Обобщающее повторение. 
Промежуточная аттестация

3 1 –

ИТОГО: 72 7 5

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

11 класс

Тема
Количество

часов
Из них:

Контр. раб. Лабор. раб.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.
Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция.

16 1 2

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 
Колебания и волны.

25 3 4

Квантовая физика и элементы 
астрофизики.

23 2 1

Повторение. 
Промежуточная аттестация.

1 1 –

ИТОГО: 68 7 8

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ



В результате изучения физики на базовом уровне учащийся должен

знать/понимать:

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,

взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,

ионизирующие  излучения,  планета,  звезда,  Солнечная  система,  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;  что

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 охраны окружающей среды;

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному

учебному предмету.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ.



Оценка письменных контрольных работ:

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

недочетов.

Оценка «4»  ставится за работу:

1. выполненной полностью, но при наличии в ней не более одной грубой

ошибки и двух недочетов или не более трех недочетов;

2. при выполнении не менее 80 % всей работы, но без ошибок и недочетов.

Оценка «3» ставится,  если ученик правильно выполнил не менее 50 % всей

работы или  допустил:

1. не более одной грубой ошибки и трех недочетов;

2. не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки;

3. не более трех негрубых ошибок;

4. не более одной негрубой ошибки и 4-5 недочетов.

Оценка «2»   ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для

оценки  «3» или правильно выполнено менее 50 % всей работы.

Оценка устных ответов:

Оценка «5»   ставится, если учащийся:

1.  обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых

явлений  и  законов;  дает  точное  определение  основных  понятий,  физических

величин, их единиц и способов измерения;

2.  правильно выполняет чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу;

3.  умеет применять знания в новых ситуациях, а также устанавливает связь с

ранее изученным материалом, усвоенным на других предметах.

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу

на «5», но учащийся не применяет знания в новой ситуации и не устанавливает

связи с ранее изученным материалом.

Оценка «3» ставится,  если  учащийся  верно  понимает  сущность  явления,  но

обнаруживает  пробелы в  точном определении  и  формулировках,  а  также не

может применить знания к новой ситуации,  однако,  справляется с решением

простых вопросов по теме.



Оценка  «2» ставится,  если  учащийся  не  овладел  основными  понятиями  в

соответствии с требованиями базового курса и не может ответить ни на один из

поставленных вопросов по пройденному материалу.

Оценка лабораторных работ:

Оценка «5»   ставится, когда:

1. в работе представлены теория, вывод формулы искомой величины;

2. описано необходимое оборудование и представлена схема опыта;

3. самостоятельно,  с  учетом  безопасности  труда,  смонтирована

экспериментальная установка;

4. аккуратно    и    грамотно    выполнены  и   представлены  результаты

измерений; таблицы и необходимые графики;

5. учтена   погрешность  измерений  (в   младших    классах    на   уровне

разброса экспериментальных данных);

6. сделан вывод.

Отсутствие   одного   из   пунктов   считается   ошибкой,       также

ошибкой    считается  несамостоятельность  при  сборе  установки;  неверные

измерения, которые же, однако, позволяют сделать верные выводы. В любом

случае оценка снижается, если ученик нарушил правила безопасности труда.

Оценка «4»   ставится при наличии одной ошибки.

Оценка «3»   ставится, если в ходе проведения опыта и измерений допущена

ошибка, но такие, что позволяют сделать верные по сути выводы.

Оценка «2»   ставится, если результаты не позволяют сделать верных выводов;

если  опыты, измерения, наблюдения проводились неправильно.

Оценка за решение задач:

Оценка «5»   ставится в том случае, если:

1. верно записано «Дано» в буквенных обозначениях и системе «СИ»;

2. сделан  схематический  рисунок  (чертеж,  схема)  с  обозначениями  всех

параметров, необходимых для решения задачи, указанием координатных осей и

векторов;

3. в общем виде записаны основные (исходные) для решения задачи законы



и формулы;

4. приведены комментарии по получению расчетной формулы неизвестной

величины;

5. получен верный численный ответ и указана его размерность.

Отсутствие одного из основных пунктов считается ошибкой.

      Грубой физической ошибкой считается неверная запись основного закона

или формулы. К недочету относится:  отсутствие используемых при решении

табличных данных; описка при записи ответа.

Оценка «4»   ставится при наличии одной ошибки или двух недочетов.

Оценка «3»    ставится при наличии двух ошибок или 4-х недочетов.

Оценка «2»    ставится при грубой ошибке в основных формулах и законах.

При проведении тестовых работ используется следующая шкала:

«5» -  выполнено  90% - 100% заданий; 

«4» -  выполнено  70% - 89% заданий; 

«3» -  выполнено  54% - 69% заданий;

«2» -  выполнено  53 % и менее.

Перечень ошибок.

Грубые ошибки:

Незнание  определений  основных  понятий,  законов,  правил,  основных

положений теорий, формул, общепринятых символов обозначений физических

величин, единицы их измерения.

Неумение выделить в ответе главное.

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических

явлений;  не  правильно  сформулированные  вопросы  задачи  или  не  верные

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных

ранее  решенным в  классе,  ошибки,  показывающие  неправильное  понимание

условие задачи или неправильное истолкование решения.

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.



Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,

провести опыт, не обходимые расчеты или использовать  полученные данные

для выводов.

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным

приборам.

Неумение определить показания измерительного прибора.

Нарушение  требований  правил  безопасного  труда  при  выполнении

эксперимента.

Негрубые ошибки:

Неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,

вызванные  неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  понятия,

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.

Ошибки  в  условных  обозначениях  на  принципиальных  схемах,

неточности чертежей, графиков, схем.

Пропуск  или  не  точное  написание  наименование  единиц  физических

величин.

Не рациональный выбор хода решения.

Недочеты:

Нерациональные  записи  при  вычислениях,  нерациональные  приемы

вычисления, преобразование и решений задач.

Арифметические  ошибки  в  вычислениях,  если  эти  ошибки  грубо  не

искажают реальность полученного результата.

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Орфографические и пунктуационные ошибки.
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