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10 класс 
Пояснительная записка 

1. Введение 
Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

 С Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ   «Об образовании  в 
Российской Федерации», 

 с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
общего   образования (ФГОС ООО, М.: Просвещение, 2012 год); 

 с рекомендациями Примерных программ (Примерные программы по учебным 
предметам. Физика 10-11 классы, М.: Просвещение, 2011. – 46 с.);  

 с авторской программой  (Г.Я. Мякишев,  Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика 10-11. М.: Просвещение, 2014г . – 248 с.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год, 

 Учебного плана МБОУ СОШ №1 пгт Славянка Хасанского муниципального района. 
Общая характеристика 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 проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 
методы научного познания». 
      Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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 и других учебных  
предметов. 
      Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 
электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 
 

Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей и задач 
Цели: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы; 

 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 



знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

 
 Задачи: 
сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать 
простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 
технических устройств, для решения физических задач. 
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Место предмета в учебном плане 
     Согласно учебному плану МБОУ СОШ №1 пгт Славянка предмет физика относится к 
области естественнонаучного цикла и на его изучение в 10 –м классе отводится 102 часа 
(34 учебных недели), из расчета 3 часа  в неделю. Два часа в неделю предусмотрены 
«Примерной программой среднего общего образования по физике 10-11 классы. Базовый 
уровень. М., Из-во «Дрофа» 2008 год». Один час в неделю (34 часа в год) добавлен  из 
части, формируемой участниками образовательных отношений . 
Распределение добавленных учебных часов по темам  произведено пропорционально 
времени , предусмотренного авторской рабочей программой.  
 Рабочая программа ориентирована на использование УМК к учебнику Мякишева Г.Я.; 
Буховцева Б. Б.; Сотского Н. Н., Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 
М. «Просвещение», 2014 
 

Содержание  учебного предмета  
 
1.Физика и методы научного познания (1 час) 
 Физика - 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.  
 
2.Механика (41час) 



Кинематика материальной точки. (12 часов) 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея.  
Демонстрации  
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 
Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика» 
Учащиеся должны знать и понимать: 
 понятия: механическое движение, тело отсчета, система отсчета, траектория, радиус-

вектор, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 
движение, равнозамедленное прямолинейное движение; 

 понятия: криволинейное движение, движение по окружности; 
 модели: материальная точка; 
 величины: перемещение, путь, скорость (средняя, мгновенная), ускорение (по плану); 
  физический смысл величин: путь, скорость, ускорение; центростремительное 

ускорение, угловая скорость, частота вращения при движении по окружности, период. 
 законы: равномерного прямолинейного движения, равноускоренного 

прямолинейного движения, равнозамедленного прямолинейного движения; 
движения по окружности; 

 принцип: относительности Галилея. 
Учащиеся должны уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение; 
 описывать и объяснять физические явления: баллистическое движение в поле тяжести 

Земли; 
 проецировать вектора на выбранные оси; 
 находить путь перемещения скорости для всех видов движения (аналитически и 

графически); 
 по графику зависимости V(t) определять перемещение тела при равномерном 

прямолинейном движении; 
 строить график зависимости V(t) строить график зависимости а(t), x(t) для всех видов 

прямолинейного движения; 
 строить график зависимости S(t) строить график зависимости, x(t) для всех видов 

прямолинейного движения; 
 находить графически место и время встречи тел; 
  находить аналитически место и время встречи тел; 
 приводить примеры относительности механического движения; 
 раскрывать физический смысл принципа относительности движения; 
 указывать границы и условия применения представления тела материальной точкой; 
  выявлять зависимость тормозного пути автомобиля от его скорости. 
 измерять: ускорение свободного падения. 
 
 Динамика. Законы механики Ньютона.(5 часов) Силы в механике.(11 часов) 
             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. 
Демонстрации 
Явление инерции. 



Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения.  
 Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием силы 
упругости и тяжести» 
Контрольная работа №2 по теме «Динамика». 
Учащиеся должны знать и понимать: 

 понятия: инерциальная система отсчета; сила действия, сила противодействия, 
гравитация, замкнутая система, деформация; 

 первая космическая скорость, трение; 
 физические величины: масса, сила; 
  сила трения, сила трения скольжения, сила тяжести, вес тела, реакция опоры; 
  физический смысл величин: масса, сила. 
 принцип: инерция, суперпозиция сил; 
 законы: первый, второй, третий Ньютона, Всемирного тяготения. 
 физическая постоянная — гравитационная постоянная; 
 физический смысл законов: первый, второй, третий Ньютона, Всемирного 

тяготения, сохранение импульса, сохранения механической энергии. 
Учащиеся должны понимать: 

 суть принципа суперпозиции сил; 
 физический смысл гравитационной постоянной; 
  физическую суть явления инерции, 

Учащиеся должны уметь: 
 приводить примеры опытов, позволяющих проверить закон всемирного тяготения; 
 использовать теоретические модели объяснять независимость ускорения от массы 

тел при их свободном падении; 
 вычислять ускорение тела по заданным силам, действующим на тело, и его массе; 
 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, 

графиком или диаграммой; 
 указывать условия и границы применения закона сохранения импульса. 

 
Законы сохранения (11 часов) 
Демонстрации 
Реактивное движение 
Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно 
Лабораторная работа №2 «Проверка закона сохранения энергии . 
 Контрольная работа № 3 «Законы сохранения» 
Учащиеся должны знать и понимать: 

 абсолютно неупругий удар, абсолютно упругий удар, 
 физические величины: (по обобщенному плану) импульс тела, кинетическая и 

потенциальная энергия; потенциальная энергия деформированной пружины, 
импульс силы; 

 второй закон Ньютона, записанный через изменение импульса тела; 
Учащиеся должны понимать: 

 физический смысл энергии. 
 векторный характер закона сохранения импульса. 



Учащиеся должны уметь: 
 приводить примеры опытов, позволяющих проверить закон сохранения импульса; 
 указывать условия и границы применения закона сохранения импульса. 
 физический смысл законов: сохранение импульса, сохранения механической 

энергии.  
3. Молекулярная физика (28 часов)  
Основы молекулярно-кинетической теории (5 часов) Температура. (3 часа) 
 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства Модель идеального газа. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 
 Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения.  
Самостоятельная работа №2  по теме: «Молекулярная физика» 
Учащиеся должны знать и понимать: 

 понятия: атомная единица массы, относительная атомная масса, молярная масса. 
количество вещества, постоянная Авогадро, физическая модель идеального газа, 

 статистический метод описания поведения газа, макроскопические и 
микроскопические параметры. Давление атмосферного воздуха. Давление 
идеального газа; 

 вывод основного уравнения молекулярно - кинетической теории. 
 понятие температуры, как меры средней кинетической энергии молекул. 
 термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль температуры. Шкалы 

температур. Связь между температурными шкалами.  
 понятия: скорости теплового движения молекул. Статистический интервал. 

Среднее значение физической величины. Опыт Штерна. Кривая распределения 
молекул по скоростям. Средняя и наиболее вероятная скорости. 

 понятия: концентрация молекул идеального газа при нормальных условиях. 
Среднее расстояние между частицами идеального газа 

 
Учащиеся должны уметь: 

 Приводить экспериментальные доказательства основных положений теории. 
 Решать задачи по молекулярной физике.  

Уравнение состояния идеального газа (5 часов) 
 Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Изопроцессы. 
Демонстрации 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 
Лабораторная работа №3  «Опытная проверка закона Бойля –Мариотта» 
Учащиеся должны знать и понимать: 

 Определение изотермического процесса. Математическое выражение закона 
Бойля – Мариотта  

 Определение изобарного процесса. Математическое выражение закона Гей – 
Люссака. График изобарного процесса. 

  Определение изохорного процесса. Математическое выражение закона Шарля. 
График 

Учащиеся должны уметь: 
 Работать с измерительными приборами: барометр и термометр.  
 Представлять результаты эксперимента.  



 Проводить обсчет погрешностей косвенного измерения; 
 Решать задачи на газовые законы 

Взаимные превращения жидкостей и газов. (4 часа)  
Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  
Демонстрации 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Устройство психрометра и гигрометра. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Кристаллические и аморфные тела. 
Объемные модели строения кристаллов. 
Учащиеся должны знать и понимать: 

 Условия перехода между жидкой и газообразной фазой. 
 Понятия: Критическая температура. Насыщенный пар. Давление насыщенного 

пара. Кипение Перегретая жидкость. 
 Относительная влажность воздуха. Точка росы. Поверхностное натяжение. 

Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Угол смачивания и 
мениск. 

 Явления: Испарение и конденсация. Динамическое равновесие пара и жидкости. 
смачивание на основе внутреннего строения жидкости. Капиллярность. 

 Зависимость давления насыщенного пара от температуры.  
 Особенности взаимодействия молекул поверхностного слоя жидкости 

Учащиеся должны уметь: 
 Давать объяснение процесса кипения на основе молекулярно – кинетической теории.  
 Зависимость температуры кипения от внешнего давления.  
 Измерить относительную влажность воздуха. 
 Расчет высоты подъёма жидкости в капилляре  
 Решать задачи на : 

1. Относительную влажность воздуха 
2. Поверхностное натяжение. 
3. Расчет высоты подъёма жидкости в капилляре 
4. Качественные задачи на насыщенный пар 

 
Твёрдые тела (1 час). 
Учащиеся должны знать и понимать: 
 Кристаллические тела. Внутренне строение кристаллических тел. Кристаллическая 
решётка. Монокристаллы и поликристаллы. Аморфные тела. Композиты. Зависимость 
свойств кристаллов от их внутреннего строения. Полиморфизм, анизотропия, изотропия. 
Упругая и пластическая деформации: напряжение и относительное удлинение. Закон 
Гука. Предел упругости и прочности 
Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: Кристаллическая решётка. Монокристаллы и поликристаллы. Аморфные 
тела. Композиты. 

 Зависимость свойств  кристаллов от их внутреннего строения. Полиморфизм, 
анизотропия, изотропия. 

 Понятия: напряжение и относительное удлинение, Модуль Юнга и его физический 
смысл. 

 Закон Гука 
Учащиеся должны уметь: 

 указывать условия и границы применения закона Гука 



 приводить примеры опытов, позволяющих проверить закон Гука; 
 использовать теоретические модели кристаллической решётки для объяснения 

деформаций 
 решать задачи на характеристики упругих свойств тела 

 
Основы термодинамики (10 часов) 
 Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 
Демонстрации 
Модели тепловых двигателей. 
Контрольная работа №4 «Термодинамика» 
Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: работа газа, внутренняя энергия, количество теплоты, КПД двигателя. 
 Способы изменения внутренней энергии газа.  
 Первый закон термодинамики. 
 Второй закон термодинамики 
 Математические формулы для работы, внутренней энергии и количества теплоты 
 Принципы работы тепловых двигателей 
 Явления: кипения, испарения, плавления, кристаллизации, конденсации 

Учащиеся должны уметь: 
 указывать условия и границы применения законов термодинамики 
 применять закон термодинамики к изопроцессам 
 приводить примеры опытов, позволяющих проверить законы термодинамики; 
 решать задачи по термодинамике 
 решать задачи на расчет КПД 
 объяснять процессы, происходящие при фазовых переходах. 

Электродинамика (25 часов) 
Электростатика (13 часов) 
 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.  
Электрическое поле. 
Демонстрации 
 Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Электроизмерительные приборы. 
Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: напряженность, Относительная диэлектрическая проницаемость среды,  
потенциальной энергии взаимодействия точечных зарядов, потенциал. Разность 
потенциалов. Электрическая емкость 

 Источник электрического  поля. 
 Принцип суперпозиции электростатических полей, 
 Линии напряженности и их направление. 
 Однородность электростатического поля 
 Напряженность поля, созданного заряженной сферой 
 Явления: Электростатическая индукция. Электростатическая защита. Поляризация 

диэлектриков 
 Принцип электростатической защиты 



 Виды диэлектриков: полярный и неполярный, Проводники, диэлектрики, 
полупроводники. Различие в строении атомов этих веществ. 

 Способ увеличения электроемкости проводника. 
 Конденсатор. Электрическая емкость. Электроемкость плоского воздушного 

конденсатора. 
 Вывод формулы потенциальной энергии электростатического поля плоского 

конденсатора. 
Учащиеся должны уметь: 

 Определять напряженность поля системы зарядов 
 Графически изображать электрическое поле 
 Эквипотенциальные поверхности. 
 Измерять:  разность потенциалов. 
 Определять электроемкость последовательного и параллельного соединений 

конденсаторов. 
 
Контрольная работа №5 «Электростатика» 
Законы постоянного тока. (10 часов) 
 Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 
 Лабораторная работа №4 по теме: « Изучение последовательного и параллельного 
соединения проводников» 
 Лабораторная работа №5 по теме: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока» 
Контрольная работа №6 «Законы постоянного тока» 
Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводника. 
Напряжение. Удельное сопротивление, Работа электрического тока 
Мощность электрического тока. Сторонние силы. ЭДС источника тока. 
Внутреннее сопротивление. 

 Условия возникновения электрического тока, Направление тока 
 Закон Ома для однородного проводника 
 Зависимость сопротивления от геометрических размеров и материала 

проводника. 
 Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 
 . Закон Джоуля – Ленца. Закон Ома для замкнутой цепи с одним источником 

тока 
 Сила тока короткого замыкания. 

Учащиеся должны уметь: 
 объяснять вольт – амперная характеристику проводника. 
  решать задачи на расчет электрических цепей различных видов 

соединений, на закон Ома для полной цепи, на закон Джоуля – Ленца, на 
расчет мощности. 

 Собирать электрические цепи по заданной схеме. 
Блок №3. Электрический ток в различных средах (2 часа) 
  Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость 
металлов Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость  
Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка 
Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. 
Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 



Плазма в космическом пространстве 
Учащиеся должны знать и понимать: 

 Электрическая проводимость различных веществ 
 Доказательство существования свободных электронов в металлах. 
 Носители электрического заряда в веществе 
 Зависимость удельного сопротивления от температуры. 
 Понятия: Сверхпроводимость. Критическая температура. Термоэлектронная 

эмиссия. 
 Отличие движения заряженных частиц в проводнике и сверхпроводнике.  
 Свойства электронных пучков и их применение. 
 Электролиты. Электролитическая диссоциация. Закон Фарадея. Постоянная 

Фарадея. 
 Применение электролиза в технике: гальваностегия, гальванопластика, 

электрометаллургия, рафинирование металлов. 
 Электрический разряд в газе. Несамостоятельный и самостоятельный разряды 
 Свойства плазмы.  

Учащиеся должны уметь: 
 Объяснить механизмы собственной проводимости - электронной и дырочной.  
 Объяснить вольтамперную характеристику p-n перехода. 
 Объяснить выпрямление переменного тока. Усилитель на транзисторе.  
Повторение (4 час) 
Резерв 2ч 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В результате изучения физики на базовом  уровне ученик должен знать/понимать: 
  смысл понятий:  физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие,; электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,  
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; электрический ток   смысл  
физических законов классической механики физических законов: Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, , импульса и электрического 
заряда, термодинамики; и газовые законы; электростатики: закон Кулона, закон Ома. 
уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение,  
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: естественного радиационного фона; 

  
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от 
длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от 
жесткости пружины; 

  
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 



  
приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, электромагнитных явлениях; 

  
решать задачи на применение изученных физических законов; 

  
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 
графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для рационального использования, обеспечения 
безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки 
безопасности радиационного фона. 

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 даёт возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления; 
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике;  воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 
интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретённые 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. 
Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 
Учебно-методический комплекс: 

 Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением 
на электронном носителе: базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, Н.Н. Сотский; под редакцией Н.А. Парфентьевой. – 22 – е издание – М.: 
Просвещение, 2013. -336 с. 

 Физика – 10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. / Л.А. 

Кирик – 3 – е издание, перераб. -  М.: ИЛЕКСА, 2014. – 192 с. 

 Е.А.Марон, А.Е.Марон Контрольные работы по физике 10-11 М.: Просвещение, 

2012 г. 

 Физика в таблицах и схемах / Э.Н. Гришина, И.Н. Веклюк. – 5 – е изд. – Ростов н/Д 

: Феникс, 2016. – 189 с. 

 Физика. Формулы, понятия, определения / Э.Н. Гришина, И.Н. Веклюк. – изд. 4 –е. 

–Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 157 с. 

 Репетитор по физике : механика, молекулярная физика, термодинамика / 

И.Л.Касаткина. – Изд-е 15-е. / под ред. Т.В. Шкиль. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 

852 с.   



 Контрольно-измерительные материалы. Физика. 10 класс / Сост. Н.И. Зорин. – 2-е 

изд., перераб.- М.: ВАКО, 2014. – 96 с. 

 Контрольно-измерительные материалы. Физика. 10 класс / Сост. Н.И. Зорин. – 2-е 

изд., перераб.- М.: ВАКО, 2014. – 96 с 
Перечень интернет – ресурсов: 
• электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/),  
• каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, мультимедиа 
ресурсы, электронные тесты. 

 
Критерии и нормы оценок: 
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. 
 
 

11 класс 

                                  Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике   разработана в соответствии:  

• С Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ   «Об образовании  в 

Российской Федерации», 

• с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего   образования (ФГОС ООО, М.: Просвещение, 2012 год); 

• с рекомендациями Примерных программ (Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 10-11 классы, М.: Просвещение, 2011. – 46 с.);  

• с авторской программой  Г.Я. Мякишев,  Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11-М.: Просвещение,2014 г. 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год, 

• с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования,  

• Учебного плана МБОУ СОШ №1 пгт Славянка Хасанского муниципального 

района. 

 

Программа по физике для полной общеобразовательной школы составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам полного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте полного общего образования второго поколения. В ней также 

учтены основные идеи и положения программ развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД) для полного общего образования и соблюдена преемственность 

с программами для основного общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения физики на ступени 

полного общего образования. В том числе в XI классе  102 учебных часа из расчета 3 

учебных часа в неделю.  



Рабочая программа по физике составлена в соответствии с выбранными  

учебником:  

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

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение,  2013 год. 

В программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой 

учащимся, содержится перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ.  

 

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 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 методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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 данной рабочей программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач 

Цели: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 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; 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

 применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач. 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

  Место физики в учебном плане  
Согласно действующему базисному учебному плану и учебному плану МБОУ СОШ №1 

пгт Славянка Хасанского муниципального района рабочая программа для 11 класса 

предусматривает обучение физики в объеме 102 часа (в неделю 3 час).  

 

Содержание курса 

   Электродинамика(16ч) 
Электромагнитная индукция (продолжение) Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная 

индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Температура Кюри. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Опыты  Фарадея по электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и 

магнита» 

Лабораторная работа №2 « Исследование явления электромагнитной индукции» 

 Колебания и волны(24ч) 

 Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. Электрические колебания Свободные колебания в 

колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного 

тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные волны 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.Принципы 

радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации. 



Свободные колебания тел. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс маятников. 

Устройство трансформатора. 

Возбуждение звуковых волн. 

Акустический резонанс. 

Модель детекторного приёмника 

Лабораторные работы 

               Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 

Оптика(22ч) 
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Световые волны. Скорость света и 

методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Демонстрации. 

Отражение и преломление света. 

Получение изображения в плоском зеркале. 

Набор линз. 

Дисперсия света. 

Интерференция света. 

Получение спектра при помощи дифракционной решётки. 

Оптические приборы. 

Спектральные аппараты. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния собирающей линзы»  

Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

Квантовая физика(23ч) 
 Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Атомная физика Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода Бора. [Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. 

Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного ядра. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. 

Фундаментальные взаимодействия] 

 

 



Демонстрации. 

Фотоэффект. 

Давление света. 

Фотоэлементы. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

 Значение физики для развития мира и развития   производственных сил 

общества(1ч) 

Строение Вселенной (10ч) 
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их 

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

Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие 

галактики. Представление о расширении Вселенной. 

Обобщающее повторение(7ч) 

 

Учебно-тематический план  программы по физике для 11 класса 

№/п Тема раздела Кол-во 

часов 

 

Лабораторн

ые  работы 

Контрольные 

работы 

1 Электродинамика 16 2 1 

2 Колебания и волны 24 1 2 

3 Оптика 25 3 2 

4  Квантовая физика 19 1 2 

5 Строение 

Вселенной 

10        - - 

6 Обобщающее 

повторение 

8        - 1 

7  Итого 102 7 8 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны 

понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основании экспериментальных данных, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач.  

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; 

 являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять  

              • смысл физических законов классической механики (всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса), сохранения 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 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, научнопопулярных 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.  

Для всех разделов при изучении курса физики средней школы в раздел «Требования к 

уровню подготовки выпускников»  знать/понимать 
 •  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

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

физики;  

Уметь 

 • 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;  

• представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

 •  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета);  

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;  

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.  

 

 

 

 

 


