
Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе  

• стандарта общего образования, 

• примерной программы по физике основного общего образования, 

• федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2017-2018 учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Курс «Физика - 10 – 11 класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы 

образовательного стандарта по физике.  Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике 

и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее 

законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и 

ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на 

том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, 

установленные при помощи опытов. Физика –– точная наука и изучает количественные 

закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического 

аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации.  

 

Учебно-методический комплект 

учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

• Физика 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). /С. А. 

Тихомирова, Б. М. Яворский. Мнемозина. Москва. 2012 г. 

• Физика 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). /С. А. 

Тихомирова, Б. М. Яворский. Мнемозина. Москва. 2012г. 

сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

• Физика. Задачник. 10 – 11 классы. /А. П. Рымкевич. «Дрофа». Москва 

Дополнительная литература: 

• Физика. Готовимся к единому государственному экзамену. /А. С. Богатин, Л. М. 

Монастырский  

• Тесты ЕГЭ по физике. /2007г-2014г. 

• Демонстрационные варианты ЕГЭ по физике. 

• Библиотека электронных наглядных пособий ФИЗИКА 7-11/Кирилл и Мефодий  

• Учебное электронное издание 7-11 классы  

• Настольная книга учителя физики: Справочно – методическое пособие \Сост. В.А. Коровин.- 

М.: ООО «Изд-во Астрель» 

• Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В.В. Порфирьев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение. 

• Гомоюнов К.К., Кесамаллы М.Ф., Кесамаллы Ф.П. и др. Толковый словарь школьника по 

физике: Учеб. пособие для средней школы / под общей ред. К.К. Гомоюнова.- серия 

«Учебники для вузов. Специальная литература». – СПб.: изд-во «Специальная литература», 

изд-во «Лань» 

 

Цели изучения физики 

1. Дать общие представления о научных методах: получении экспериментальных данных, 

поиске корреляции между явлениями, создании и обсуждении рабочих гипотез при понимании 

ограниченности модельных методов, иерархии и преемственности научных теорий, проверке гипотез 

опытом, изменении интерпретаций явлений по мере накопления знаний, вариативности подходов к 

анализу явлений. 

2. Ввести наиболее общие законы и принципы физики, позволяющие установить 

фундаментальную взаимосвязь микро- и макроскопических процессов, показать возможность их 

непосредственного использования в повседневном опыте. 



3. Выработать общие представления об окружающем мире, структуре Вселенной, 

возможном механизме её возникновения, эволюции и перспективах развития. 

4. Сформировать представления о научных аспектах охраны окружающей среды. 

5. Выработать независимый научный подход к анализу новых физических, химических, 

биологических явлений без привлечения легко доступных псевдотеорий.  

В задачи обучения физике входят: 

• развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Особенностями преподавания физики в общеобразовательной школе должны быть: 

• использование простых, адекватных математических методов, качественных оценок и 

приближений; 

• максимальная наглядность и иллюстративность физических моделей; 

• внутренняя логика курса в целом (а не только отдельных его глав), доказательность основных 

теоретических положений. 

В соответствии с предлагаемой рабочей программой курс физики должен способствовать 

формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 

• основ современных физических теорий (понятий, теоретических моделей, законов, 

экспериментальных результатов); 

• систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 

• выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 

• оценки погрешности измерений, совпадения результатов эксперимента с теорией, понимания 

границ применимости физических моделей и теорий. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система 

фронтальных лабораторных работ. Для удовлетворения требованиям к уровню подготовки 

выпускников, в программе представлены контрольные работы по всем темам курса в четырёх 

вариантах, уровень сложности заданий которых дифференцирован с учётом обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования. 

 

Контроль за усвоением знаний 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе физики 

осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ 

на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного 

практически на каждом уроке, проведение текущих и итоговых контрольных работы,   содержащих  

задания разного уровня сложности: задания необходимого, программного и максимального уровней, 

при  этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания 

других уровней как дополнительные и необязательные.  

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются 

своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При этом срок получения зачёта не должен быть 

жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до конца четверти). Это учит 

школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы школьники должны 

постоянно, эту роль может играть выставление оценок в электронный журнал и электронный 

дневник. 

Накопление оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений 

каждым учеником, развитие его умений действовать.  

 

 



10 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика материальной точки» 

Контрольная работа №2 по теме «Законы Ньютона» 

Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения» 

Контрольная работа №4 по теме «Молекулярно-кинетическая теория» 

Контрольная работа  №5 по теме «Термодинамика» 

Контрольная работа №6 по теме «Электростатика» 

Контрольная работа №7 по теме «Электрический ток» 

 

11класс 

Контрольная работа .№1 по теме «Электромагнитная индукция. Механические колебания» 

Контрольная работа №2 по теме «Основы электродинамики» 

Контрольная работа №3 по теме «Оптика». 

Контрольная работа №4 по теме «Физика ХХ века». 

Итоговая  контрольная работа. 

Основное содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Механика  

• Кинематика.  

• Динамика.  

• Статика.  

• Законы сохранения.  

Молекулярная физика. Термодинамика 

• Молекулярно-кинетическая теория.  

• Свойства газов. 

• Основы термодинамики.  

• Свойства твёрдых тел. 

• Свойства жидкостей.  

• Законы постоянного электрического тока. 

 

Электродинамика 

• Электростатика.  

• Электрический ток в различных средах. 

 

Лабораторные работы: 

Изучение движения тела по окружности  

Измерение ускорения тела» 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

11 класс (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Электродинамика  

• Магнитное поле.  

• Электромагнитная индукция.  

• Механические и электромагнитные колебания.   

• Механические и электромагнитные волны.   

• Оптика. 

 

 



Физика ХХ века. Строение Вселенной.  

• Специальная теория относительности.  

• Фотоны.   

• Атом.   

• Атомное ядро и элементарные частицы.   

• Строение Вселенной.   

 

         Лабораторные работы: 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

Определение показателя преломления стекла. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Определение длины световой волны. 

Изучение треков заряженных частиц.  

 

 

 

 


