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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ гимназии №7 г. Балтийска,  

примерной  программой по физике, федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  

организациях на 2021-2022 учебный год.  

           Программы по физике к учебнику для 10-11 классов 

общеобразовательных школ авторов Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н.  Физика. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2015. Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

Просвещения, а также учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа полностью отражает профильный уровень 

подготовки школьников по разделам программы и рассчитана на 68 часов (34 ч 

– в 10 классе, 34ч – в 11 классе), из расчёта 1 час в  неделю. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение физике нельзя представить только в виде теоретических 

занятий, даже если на них учащимся демонстрируются физические опыты. 

Чувственное восприятие изучаемых процессов и явлений невозможно без 

соответствующей практической работы собственными руками. Физический 

практикум является неотъемлемой частью курса физики в 10 – 11 классах.  

Ясное и глубокое усвоение основных законов физики и ее методов 

невозможно без самостоятельных практических занятий. В физической 

лаборатории учащиеся не только проверяют известные законы физики, но и 

обучаются работе с физическими приборами, овладевают навыками 

экспериментальной исследовательской деятельности, учатся грамотной 

обработке результатов измерений и критическому отношению к ним. 

Физический практикум  позволяет осуществить переход от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы, переносит акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности учащихся. 

  

Цели изучения предмета 

 

Физический практикум в 10 – 11 классах, изучающих физику на 

профильном уровне,  проводится с целью: 

 повторения, углубления, расширения и обобщения полученных знаний 

из разных тем курса физики; 
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 развития и совершенствования у учащихся экспериментальных 

умений путем использования более сложного оборудования, более сложного 

эксперимента; 

 формирования у них самостоятельности при решении задач, связанных 

с экспериментом. 

 

Основными задачами, решение которых обеспечит достижение 

поставленной цели  являются следующие: 

 развитие у школьников умений описывать и обобщать результаты 

наблюдений; 

 развитие умений использовать измерительные приборы для изучения 

физических явлений; 

 развитие умений у учащихся представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

 применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств; 

 формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие 

умений работы с различными типами информации. 

 

 

Место предмета в учебном плане школы 

 

Курс изучается в течение 2-х лет в 10-11 классах.  

На реализацию программы необходимо 68 часа за 2 года обучения (34 ч – 

в 10 классе, 34ч – в 11 классе), из расчёта 1 час в  неделю. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения  экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Содержание курса практикума 
Физический практикум (школьный компонент) включает практические 

работы, выполняемые при прохождении соответствующих тем в течение 

учебного года. Физический практикум является неотъемлемой частью курса 

физики. Ясное и глубокое усвоение основных законов физики и ее методов 

невозможно без работы в физической  лаборатории, без самостоятельных 

практических занятий.  Во время практических работ учащиеся не только 

проверяют известные законы физики, но и обучаются работе с физическими 

приборами, овладевают навыками экспериментальной исследовательской 

деятельности, учатся грамотной обработке результатов измерений и 

критическому отношению к ним. 

 

Содержание работ физического практикума в 10 классе, изучающем 

физику 

 на профильном уровне 

 

1. Техника безопасности при проведении практических работ. Прямые и 

косвенные измерения 

2. Погрешности (абсолютные и относительные) при физических 

измерениях  

3. Исследование параболического движения тела 

4. Исследование равноускоренного движения 

5. Нахождение коэффициента упругости 

6. Измерение коэффициента трения скольжения 

7. Творческое задание «Изучение зависимости силы трения от площади 

поверхности, рода поверхности» 

8. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости 

9. Изучение равновесия тел под действием нескольких сил 

10. Творческое задание «Изучение капиллярных явлений, обусловленных 

поверхностным натяжением жидкости» 

11. Изучение изотермического процесса в газе 

12. Измерение удельной теплоёмкости вещества 

13. Измерение электроёмкости конденсатора 

14. Творческое задание « Построение вольтамперных характеристик» 

15. Измерение температуры нити лампы накаливания 

16. Измерение элементарного электрического заряда 
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Содержание работ физического практикума в 11 классе,  изучающем 

физику  

на профильном уровне 

 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

 

В результате изучения данного учебного курса ученик должен  

знать/понимать: 

1. методы измерения физических величин, устройство и принцип 

действия измерительных приборов, способы обработки и представления 

результатов измерений.  

 

уметь: 

1. планировать физический эксперимент в соответствии с поставленной 

задачей; 

2. научиться выбирать рациональный метод измерений; 

3. выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты; 

4. применять приобретенные навыки в нестандартной обстановке; 

5. стать компетентными во многих практических вопросах.  

 

Такие занятия способствуют: 

1. развитию способностей самостоятельно приобретать знания; 

2. критически оценивать полученную информацию; 

3. излагать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

4. выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их. 

17. Самостоятельные летние исследования. Выбор темы. Оформление и 

представление результатов в виде таблиц, графиков, презентаций 

1. Техника безопасности при проведении практических работ. Повторение. 

Погрешности (абсолютные и относительные) при физических 

измерениях  

2. Исследование удельного сопротивления проводника 

3. Исследование  магнитного поля постоянного магнита 

4. Изучение действия магнитного поля на ток 

5. Изучение электродвигателя 

6. Измерение  кпд электродвигателя 

7. Исследование основных характеристик эмв 

8. Исследование отражения света 

9. Исследование преломления света 

10. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы 

11. Сборка модели микроскопа 

12. Наблюдение дисперсии света 

13. Наблюдение интерференции и дифракции света 

14. Наблюдение поляризации света 

15. Определение частицы по фотографиям её треков 

16. Решение практических задач ЕГЭ 
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Проведение физического практикума в классах, изучающих физику на 

профильном уровне, должно способствовать формированию у учащихся 

следующих компетенций: 

 

1. Владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный 

выбор будущего профиля профессионального обучения. 

2. Знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки 

к приобретению различных знаний и умений и эффективно их 

использовать для достижения позитивных результатов в учебной 

деятельности. 

3. Уметь описывать и обобщать результаты наблюдений. 

4. Умело использовать измерительные приборы для изучения 

физических явлений. 

5. Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

6. Применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

7. Уметь планировать своё ближайшее будущее, ставить обоснованные 

цели саморазвития, проявлять волю и терпение в преодолении 

собственных недостатков во всех видах деятельности. 

8. Уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями 

социального окружения. 

9. Владеть основными навыками самообразования и активно 

реализовывать их при освоении требований региона, страны, мира. 

10. Уметь реализовывать в повседневной жизни полученные знания и 

навыки. 

11. Понимать роль коллектива сверстников в становлении 

индивидуальной позиции  личности. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№  

п\п 

 

Дат

а 

Тема урока Тип 

урока 

  

1 2 3 4 

 Физическая задача - 1 

1.   Что такое физическая задача. Состав физической задачи.  1 

  1. Правила и приемы решения физических задач - 2 

2.   Общие требования при решении физических задач. Этапы 

решения физической задачи. Анализ физического явления; 

формулировка идеи решения (план решения). Выполнение 

плана решения задачи. 

1 

3.   Числовой расчет. Использование вычислительной техники для 

расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

1 
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  2. Кинематика - 4 

4.   Решение задач на основную задачу механики (аналитические) 1 

5.   Решение задач на основную задачу механики (графические) 1 

6.   Решение задач на основную задачу механики 2 

  3. Динамика и статика - 8  

7.   Координатный метод решения задач по механике. 1 

8.   Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, 

законы  сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

1 

9.   Решение задач на основные законы динамики: сил упругости, 

трения, сопротивления. 

1 

10.   Движение материальной точки, системы точек, твердого тела 

под действием нескольких сил. 

1 

11.   Определение характеристик равновесия физических систем. 1 

12.   Принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных 

системах отсчета. 

1 

13.   Экскурсия с целью отбора данных для составления задач. 1 

14.   Подбор, составление и решение по интересам различных 

сюжетных задач: занимательных, экспериментальных с 

бытовым содержанием, с техническим содержанием. 

1 

  4. Законы сохранения - 10 

15.   Классификация задач по механике: решение задач средствами 

кинематики, динамики, с помощью законов, сохранения. 

1 

16.   Закон сохранения импульса и реактивное движение. 1 

17.   Определение работы и мощности. 1 

18.   Закон сохранения и превращения механической энергии. 1 

19.   Решение задач несколькими способами. 1 

20.   Графические задачи по механике 1 

21.   Конструкторские задачи и задачи на проекты 1 

22.   Знакомство с примерами решения олимпиадных задач по 

механике. 

1 

23.   Знакомство с примерами решения олимпиадных задач по 

МКТ. 

1 

24.   Знакомство с примерами решения задач уровня «С»  1 

25.   Качественные задачи на основные положения МКТ. 1 

26.   Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул. 

1 

27.   Газовые законы. Решение задач. 1 

28.   Графики  изопроцессов. ПРЗ. 1 

29.   Определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, сила 

упругости. 

1 

30.    Графические и экспериментальные задачи. 1 

     5. Основы термодинамики - 6 

31.   Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. 1 

32.   Примеры задания и решения задач ЕГЭ 1 
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33.   Общие недостатки при выполнении заданий ЕГЭ 1 

34.   Итоговое занятие 1 

   

11 класс 

 

35.   Задачи на тепловые двигатели. 1 

36.   Второй закон термодинамики. 1 

37.   Конструкторские задачи и задачи на проекты 1 

38.   6.Электрическое и магнитное поля 5 

39.   Закон Кулона, закон сохранения электрического заряда. 1 

40.   Описание электрического поля различными средствами: 

силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, 

энергией. 

1 

41.   Решение задач на описание систем конденсаторов. 1 

42.   Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия: магнитная индукция и магнитный поток, сила 

Ампера и сила Лоренца. 

1 

43.   Решение качественных экспериментальных задач с 

использованием электрометра и другого оборудования. 

1 

  7. Постоянный электрический ток в различных средах 9 

44.    Задачи разных видов на описание электрических цепей 

постоянного электрического тока с помощью закона Ома для 

замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. 

1 

45.   Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач 

на определение показаний приборов при изменении 

сопротивления тех или иных участков цепи, на определение 

сопротивлений участков цепи и т. д. 

1 

46.   Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 1 

47.   Задачи на описание постоянного электрического тока в 

электролитах, вакууме, газах, полупроводниках. 

1 

48.   Короткое замыкание. 1 

49.   КПД  электродвигателя. 1 

50.   Конструкторские задачи на проекты: проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, 

модели измерительных приборов. 

1 

51.   Конструкторские задачи  1 

  8.Электромагнитные колебания и волны 14 

52.   Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. 

1 

53.   Задачи на переменный электрический ток: характеристики 

переменного электрического тока. 

1 

54.   Задачи на переменный электрический ток: электрические 

машины, трансформатор. 

1 

55.   Задачи на описание различных свойств электромагнитных 

волн: скорость, отражение, преломление, интерференция. 

1 
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56.   Задачи на описание различных свойств электромагнитных 

волн: дифракция, дифракционная решетка, поляризация. 

1 

57.   Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 1 

58.   Классификация задач по СТО и примеры их решения. 1 

59.   Гармонические колебания. Автоколебания. 1 

60.   Групповое и коллективное решение экспериментальных задач 

с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора. 

1 

61.   Групповое  решение экспериментальных задач с 

использованием комплекта приборов для изучения свойств 

электромагнитных волн, электроизмерительных приборов. 

1 

62.   Спектры, спектральный анализ. 1 

  9. Квантовая физика 3 

63.   Квантовые свойства света. 1 

64.   Строение ядра атома. 1 

65.   Энергия связи. Энергетический выход. 1 

  10.  Обобщающие занятия по методам и приёмам решения 

физических задач 

4 

66.   Примеры задания и решения задач ЕГЭ 2 

67.   Общие недостатки при выполнении заданий ЕГЭ 1 

68.   Итоговое занятие 1 

 

 

 

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 
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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.  

 

Перечень учебно-методического  обеспечения. 

 

1. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. 

Для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для 

общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2008. – 192 с.  

3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Колебания и волны. 11 класс. 

4. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 

класс 

  

Методическое обеспечение: 
 

1. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э.  Кирик Л.А. Решение ключевых 

задач пофизике для профильной школы. 10-11 классы. 

2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. 

Методические материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. 

М.: Илекса, 2005  

3. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 

4. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – 

М.: Просвещение, 2005 

5. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по 

кинематике и динамике. – М.: Просвещение, 1989. 
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Дидактические материалы: 
1. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 

2000. 

2. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и 

самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004. 

3. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 

Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. 

Москва-Харьков, Илекса, 1999г. 

4. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические 

материалы.- М.: Дрофа, 2004  

5. Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: 

Дрофа, 2009 
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