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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 
физике 10-11 классы (базовый уровень) и ориентирована на подготовку учащихся средней 
школы к успешной сдачи ЕГЭ по физике. 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы, приложение 2 – методические материалы. 
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс 
Количество учебных недель 34 34 
Количество часов в неделю 0,5 0,5 
Количество часов в год 17 17 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения 

 
Целевой ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций соответствует 

целям подготовки к ЕГЭ по физики в основной школе, заложенным в программе: 
- разбор тематических заданий для отработки каждого элемента содержания ЕГЭ по 

физике, а также диагностические и контрольные варианты экзаменационных работ; 
- помощь учащимся научиться правильно оформлять работу; 
- акцентировать внимание на формулировках ряда заданий, чтобы избегать ошибок, 

связанных с невнимательностью и рассеяностью на экзамене. 
 

Планируемые результаты освоения 
 

  Изучение предмета «Подготоака к ЕГЭ» в средних (полных) образовательных 
учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей, 
ориентируемых на успешную сдачу ЕГЭ: 
 
      • усвоение 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 естественно-научной 
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; в необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
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мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности 
к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности 
за защиту окружающей среды; 
      • использование приобретенных знаний и умений для успешной сдачи ЕГЭ по физике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4 
 

Тематическое планирование 
10 класс 

17 часов в год (34 рабочих недели из расчёта 0,5 часа в неделю) 
 

№ 
занятия 

№ 
раздела 

Тема занятия Дата 
проведения 

1 1  МЕХАНИКА   

1.1  КИНЕМАТИКА  
1.1.1  Механическое движение и его относительность  
1.1.2  Скорость  
1.1.3  Ускорение  
1.1.4  Прямолинейное равноускоренное движение  
1.1.5  Свободное падение (ускорение свободного падения)  

2  КИНЕМАТИКА   
1.1.6  Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью  
1.1.7  Центростремительное ускорение  
1.1.8  Равномерное движение  

3 1.2  ДИНАМИКА   
1.2.1  Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона  
1.2.2  Принцип относительности Галилея  
1.2.3  Масса тела  
1.2.4  Плотность вещества  
1.2.5  Сила  
1.2.6  Принцип суперпозиции сил  
1.2.7  Второй закон Ньютона  
1.2.8  Третий закон Ньютона  
1.2.9  Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли  
1.2.10  Сила тяжести  
1.2.11  Невесомость  
1.2.12  Сила упругости. Закон Гука  
1.2.13  Сила трения. (Коэффициент трения скольжения)  

 1.2.14 Давление 
4 1.3 ИМПУЛЬС, МЕХНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, РАБОТА, 

МОЩНОСТЬ. 
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ  

 1.3.1  Импульс тела  
 1.3.2  Импульс системы тел  
 1.3.3  Закон сохранения импульса  



5 
 

 1.4.4  Работа силы  
 1.4.5  Мощность  
 1.4.6  Работа как мера изменения энергии  
 1.4.7  Кинетическая энергия  
 1.4.8  Потенциальная энергия  
 1.4.9  Закон сохранения механической энергии  
 1.4.10  Простые механизмы. КПД механизма  
5 1.5  СТАТИКА, ГИДРОСТАТИКА 
 1.5.1  Момент силы  
 1.5.2  Условия равновесия твердого тела  
 1.5.3  Давление жидкости  
 1.5.4  Закон Паскаля  
 1.5.5  Закон Архимеда  
 1.5.6  Условия плавания тел  
6 1.5  МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  
 1.5.1  Гармонические колебания  
 1.5.2  Амплитуда и фаза колебаний  
 1.5.3  Период колебаний  
 1.5.4  Частота колебаний  
 1.5.5  Свободные колебания (математический и пружинный 

маятники)  
 1.5.6  Вынужденные колебания  
 1.5.7  Резонанс  
 1.5.8  Длина волны  
 1.5.9  Звук  
7 Контрольная работа по теме «Механика». 
8 2.1  МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  
 2.1.1  Модели строения газов, жидкостей и твердых тел  
 2.1.2  Тепловое движение атомов и молекул вещества  
 2.1.3  Броуновское движение  
 2.1.4  Диффузия  
 2.1.5  Экспериментальные доказательства атомистической 

теории. Взаимодействие частиц вещества  
 2.1.6  Модель идеального газа в молекулярно-кинетической 

теории  
 2.1.7  Связь между давлением и средней кинетической 

энергией теплового движения молекул одноатомного 
идеального газа  
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  2.1.8  Абсолютная температура  
 2.1.9  Связь температуры одноатомного идеального газа со 

средней кинетической энергией теплового движения 
его частиц  

 2.1.10  Уравнение Менделеева-Клапейрона  
 2.1.11  Изопроцессы: изотермический, изохорный, изобарный, 

адиабатный процессы  
 2.1.12  Насыщенные и ненасыщенные пары  

 2.1.13  Влажность воздуха  
 2.1.14  Изменение агрегатных состояний вещества: испарение 

и конденсация, кипение жидкости  
 2.1.15  Изменение агрегатных состояний вещества: плавление 

и кристаллизация  
 2.1.16  Уравнение p = nkT  
 2.1.17  Превращение энергии при изменении агрегатного 

состояния вещества  
10 2.2  ТЕРМОДИНАМИКА  
 2.2.1  Внутренняя энергия  
 2.2.2  Тепловое равновесие  
 2.2.3  Теплопередача  
 2.2.4  Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества  
 2.2.5  Работа в термодинамике  
 2.2.6  Уравнение теплового баланса  
 2.2.7  Первый закон термодинамики  
 2.2.8  Второй закон термодинамики  

11 2.2.9  КПД тепловой машины  
 2.2.10  Принципы действия тепловых двигателей  
 2.2.11  Проблемы энергетики и охрана окружающей среды  

12 3  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  
 3.1  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  
 3.1.1  Электризация тел  
 3.1.2  Взаимодействие зарядов. Два вида заряда  
 3.1.3  Закон сохранения электрического заряда  
 3.1.4  Закон Кулона  
 3.1.5  Действие электрического поля на электрические заряды  
 3.1.6  Напряженность электрического поля  

13 3.1.7  Принцип суперпозиции электрических полей  
 3.1.8  Потенциальность электростатического поля  
 3.1.9  Потенциал электростатического поля  
 3.1.10  Разность потенциалов  
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 3.1.11  Проводники в электростатическом поле  
 3.1.12  Диэлектрики в электростатическом поле  
 3.1.13  Электрическая емкость. Конденсатор  
 3.1.14  Энергия электрического поля конденсатора  

14 3.2  ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА  
 3.2.1  Постоянный электрический ток. Сила тока  
 3.2.2  Постоянный электрический ток. Напряжение  
 3.2.3  Закон Ома для участка цепи  
 3.2.4  Электрическое сопротивление  
 3.2.5  Электродвижущая сила. Внутреннее сопротивление 

источника тока  
 3.2.6  Закон Ома для полной электрической цепи  

15 
 

3.2.7  Параллельное и последовательное соединение 
проводников  

 3.2.8  Смешанное соединение проводников  
 3.2.9  Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца  
 3.2.10  Мощность электрического тока  
 3.2.11  Свободные носители электрического заряда в металлах, 

жидкостях и газах  
 3.2.12  Полупроводники. Собственная проводимость 

полупроводников  
 3.2.13  Примесная проводимость полупроводников  

16 3.3  МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  
 3.3.1  Взаимодействие магнитов  
 3.3.2  Магнитное поле проводника с током  
 3.3.3  Сила Ампера  
 3.3.4  Сила Лоренца  

17 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 Тематическое планирование 

11 класс 
17 часов в год (34 рабочих недели из расчёта 0,5 часа в неделю) 
 

1 3.4  ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ  
 3.4.1  Явление электромагнитной индукции  
 3.4.2  Магнитный поток  
 3.4.3  Закон электромагнитной индукции Фарадея  
 3.4.4  Правило Ленца  
 3.4.5  Самоиндукция  
 3.4.6  Индуктивность  
 3.4.7  Энергия магнитного поля катушки индуктивности  
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2 3.5  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  
 3.5.1  Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур  
 3.5.2  Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс  
 3.5.3  Гармонические электромагнитные колебания  
 3.5.4  Переменный ток. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. (Устройство и 
принцип действия трансформатора)  

 3.5.5  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны  
 3.5.6  Различные виды электромагнитных излучений и их 

при-менение  
3 3.6  ОПТИКА  
 3.6.1  Прямолинейное распространение света в однородной 

среде 
 3.6.2  Закон отражения света  
 3.6.3  Построение изображений в плоском зеркале  
 3.6.4  Закон преломления света  
 3.6.5  Полное внутреннее отражение  
 3.6.6  Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы  
 3.6.7  Формула тонкой линзы  
 3.6.8  Построение изображений в линзах  
 3.6.9  Оптические приборы (лупа, микроскоп, телескоп)  
4 3.6.10  Интерференция света  
 3.6.11  Дифракция света  
 3.6.12  Дифракционная решетка  
 3.6.13  Дисперсия света  
5 4  ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  
 4.1  Инвариантность скорости света в вакууме  
 4.2  Принцип относительности Эйнштейна  
 4.3  Полная энергия частицы  
 4.4  Связь массы и энергии частицы. Энергия покоя 

частицы  
6 5  КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  
 5.1  КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ  
 5.1.1  Гипотеза М.Планка о квантах  
 5.1.2  Фотоэффект  
 5.1.3  Опыты А.Г.Столетова  
 5.1.4  Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта  
 5.1.5  Фотоны  
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 5.1.6  Энергия фотона  
 5.1.7  Импульс фотона  
 5.1.8  Дифракция электронов  
 5.1.9  Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Кор-

пускулярно-волновой дуализм  
7 5.2  ФИЗИКА АТОМА  
 5.2.1  Планетарная модель атома  
 5.2.2  Постулаты Бора  
 5.2.3  Линейчатые спектры  
 5.2.4  Лазер  
8 5.3  ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА  
 5.3.1  Радиоактивность. Приборы для регистрации 

ионизирующих излучений (газоразрядный счетчик, 
камера Вильсона, пузырьковая камера)  

9 5.3.2  Альфа-распад  
10 5.3.3  Бета-распад  
11 5.3.4  Гамма-излучение  
 5.3.5  Закон радиоактивного распада  
 5.3.6  Нуклонная модель ядра  
 5.3.7  Заряд ядра  
 5.3.8  Массовое число ядра  

12 5.3.9  Закон сохранения заряда и массового числа в ядерных 
реакциях  

 5.3.10  Энергия связи нуклонов в ядре  
 5.3.11  Деление и синтез ядер  

13 5.3.12  Закон сохранения энергии в ядерных реакциях. 
Ядерные силы  

14  Работа КИМами, тренинг по заполнению бланков 
15-16  Итоговая работа с элементами ЕГЭ 

17  Анализ работы и разбор наиболее трудных задач. 
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Приложение I. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Система оценки достиженияпланируемых результатов в освоении образовательной 
программы для средней школы 

Системаоценивания результатов в освоении программы по физике предусматривает: 
– комплексный подход к оцениванию результатов при усвоении программы курса; 
– использование результатов освоения образовательной программы как 

содержательной икритериальной базы оценки; 
– оценка успешности учащихся в освоении содержания предмета на основе системно-

деятельностного подхода, т. е. в способности выполнять учебно-практические и учебно-
познавательные задачи; 

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
(метапредметные, предметные результаты) и неперсонифицированных 
(личностныерезультаты); 

– использование накопительной системы оценивания, которые характеризуют 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование стандартных форм оценивания (письменная работа, устный ответ) 
инестандартныхформ (проекты, творческие работы, самоанализ, самооценка и др.). 

Система оценки метапредметных, предметных иличностных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы, которая может быть представлена в виде 
рабочегопортфолио или портфолио достижений, созданных как на бумаге, так и в 
электронном виде. 

Основными разделами рабочего портфолио могут быть: 
– работы, проекты, исследования в школе ив различных кружках; 
– классные, домашние упражнения, задачи, задания, фотографии, прорисовки, модели, 

поделки, копии текстов, аудио- и видеокассеты, стихи, компьютерные программы. 
Основными разделами портфолио достижений могут быть: 
– отзывы на творческие и другие работы, участиев конференциях, олимпиадах, 

соревнованиях; 
– показатели предметных результатов (контрольные работы, проектные и творческие 

работы и др.); 
– показатели метапредметных результатов. 
Портфолио пополняет и оценивает сам ученик: нормально, хорошо, почти отлично, 

превосходно. 
Оценка метапредметных результатов персонифицирована. Она предполагает оценку 

универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных): 
– способность ученика принимать и сохранятьучебную цель и задачу, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 
деятельность; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 
– готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
– способность к саморегуляции, рефлексии; 
– умение осуществлять информационный поиск; 
– умение использовать знаково-символическиесредства; 
– способность к осуществлению логических операций: сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий; 
– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Оценка предметных результатов персонифицирована. Объектом оценки является 

способностьучащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 
достижений предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного 
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оценивания, выполнения итоговыхпроверочных работ. Система оценки предметных 
результатов должна быть уровневой. 

Базовый уровень – освоение учебных действий врамках круга выделенных задач 
(оценка «3» или «зачет»). 

Повышенный уровень – превышение базовогоуровня осознанного произвольного 
овладения учебными действиями (оценка «4»). 

Высокий уровень – оценка «5». 
Повышенный и высокий уровни отличаются пополноте освоения планируемых 

результатов уровняовладения учебными действиями и сформированностью интересов к 
предмету. 

Пониженный уровень (оценка «2») свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки по освоению половины базовой подготовки, имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Низкий уровень (оценка «1») – наличие только отдельных фрагментарных знаний, 
дальнейшее обучение почти невозможно. 

Результат накопленных оценок фиксируется вклассном журнале. 
Оценка личностных результатов не персонифицирована. Объектом оценки являются 

сформированные у учащегося универсальные учебные действия: 
– самоопределение, т. е. сформированность внутренней позиции; 
– смыслообразование, т. е. поиск и установлениеличностного смысла; 
– морально-этическая ориентация, т. е. знаниеосновных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг: 
– сформированностивнутренней позиции ученика; 
– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса (уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями); 
– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способностиадекватно судить о причинах своего успеха и своихнеудач, видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности гражданской идентичности (гордость за страну, за ее успехи и 
достижения, любовь к краю, культуре); 

– сформированности мотивации учебной деятельности (социальные, учебно-
познавательные; любознательность, интерес к новому, стремление к совершенствованию 
своих способностей); 

– готовности к переходу к самообразованию наоснове учебно-познавательной 
мотивации, готовности к выбору профильного образования; 

– знания моральных норм и сформированностиморально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем. 

За каждую задачу, показывающую овладениеконкретными действиями или умениями, 
ставитсяоценка. Оценки накапливаются в таблицах: предметных, метапредметных и 
портфолио достижений.Таблицы могут быть в электронном виде. Если такаявозможность 
отсутствует, то в бумажном виде вдневнике ученика и в рабочем журнале учителя. 

Таблицы составляют из перечня действий илиумений, которыми должен и может 
овладеть ученик. Количество баллов учитель определяет самостоятельно или совместно с 
руководством школы. 

Таблица оценки метапредметных результатов может включать графы: понимание 
различия между теоретическими моделями и реальнымиобъектами, способность объяснять 
физические явления, способность воспринимать и перерабатывать информацию в 
символической форме, способностьпереводить физические величины, работа в 
паре,оценивание результата своей деятельности, способность предвидеть результат своих 
действий, способность делать выводы, анализировать опыты, формулы, табличные данные, 
результаты решенных задач. 
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Таблица оценки предметных результатовможет включать графы, в которых 
отражены основные умения. Таблица будет полезной при оценивании контрольных и 
проверочных работ. В таблицепрописываются следующие умения: запись условияв 
буквенной форме, перевод единиц в СИ, графическое изображение, поиск пути решения, 
запись искомых величин в виде формул, оценка полученныхрезультатов. 

Следует ввести графу «Самооценка». Ее заполняет сам ученик после выполненной 
работы или послетого, как учитель проверил работу, но оценку не выставил. При 
расхождении в оценивании работыучитель может обсудить с учеником 
выставленнуюоценку.Такой таблицей можно пользоваться на протяжении года, внося оценки 
за работы, а затем может быть выведена общая оценка как среднеарифметическая, которая и 
выставляется в журнал. Учителюследует дать возможность ученику исправить не 
устраивающую его оценку, предварительно обсудивс ним слабые и сильные стороны в 
раскрытии темы, решении задачи, выполнении лабораторной работы. 

Таблица оценки учебно-познавательной деятельности может включать графы: «Вид 
деятельности (эксперимент, наблюдение, работа стекстом)», «Самооценка», «Оценка 
учителя», «Уровень овладения (высокий, средний, низкий)». 

В таблице оценки личностных результатов (портфолио достижений) могут 
присутствовать разделы: «Кто я и чего я хочу», «Я и моя страна (город, край)», «Чему я 
научился на предметах (предметы выбирает ученик самостоятельно)», «Достижения вне 
учебы». 

Таблица оценки результатов проекта заполняется педагогами, присутствующими на 
защитепроекта. В этой таблице необходимо отразить: выбортемы (самостоятельно, 
совместно), подбор информации (источники, наблюдения, опыт), умение выражать мысль 
(ясно, логично, целостно, правильно,красиво), доведение замысла до воплощения (полное, 
частичное, упрощенное), определение цели (самостоятельно, совместно), преодоление 
трудностей(преодолены частично, полностью, бо́льшая часть непреодолена), составление 
плана (самостоятельно,совместно), реализацию плана (самостоятельно, совместно), создание 
проекта (оригинальный, с элементами новизны, воспроизведение известного); понимание 
вопросов (быстрое, после уточнения проблемы), представление информации (текст, 
схема,таблица, модель, диаграмма)–  творческое, оригинальное, типовое, умение вести 
дискуссию (аргументированно, учитывая мнение собеседника, дискус-сия отсутствовала), 
самооценку результатов и хода исполнения проекта (высокая, нормальная, заниженная), 
участие в проекте (активное, пассивное,был лидером). 

В конце четверти учителю необходимо выделитьвремя на уроке и проанализировать 
образовательные результаты. 
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Динамика 
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Законы сохранения в механике 
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Механические колебания и волны 
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Строение атома и атомного ядра 
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