
Физика. 10 – 11 классы (физико-математический профиль) 

Составитель рабочей программы: Чурсина Светлана Ивановна, учитель 

физики. 

Нормативная основа разработки программы:  

 - Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

- Примерные программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. - 3-е изд., пересмотр. 

– М.: Дрофа, 2010. – 334. 

- Авторская программа В. А. Касьянова по физике для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень): - М.: Дрофа, 2010. 

Цель изучения курса – освоение знаний о методах научного познания 

природы; современной физической картине мира; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий; овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений. 

Задачи: 

Создавать условия для освоения знаний о методах научного познания 

природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий – классической электродинамики, 

специальной теории относительности; 

Формировать на основе освоенных знаний представление о 

физической картине мира; 

Создавать условия для овладения умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости; 

Формировать умение применять знания для объяснения явлений 

природы вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности в процессе решения физических задач и 



самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

Воспитывать убежденность в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

Формировать навыки использовать приобретенные знания и 

умения для решения практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

Количество часов по программе в неделю – 5.  

Количество часов в год 10 класс – 175.  

Количество часов в год 11 класс – 170. 

 

Учебники: 

 Физика. 10 класс. Профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений /В. А. Касьянов - М.: Дрофа, 2013. 

 Физика. 11 класс. Профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. А. Касьянов - М.: Дрофа, 2013.  

 

Формы промежуточного контроля: лабораторные работы, лабораторный 

практикум, контрольные работы в классической форме (решение задач), в 

форме тестов или комбинированном виде (тест и решение задач). 

 

 

Физика. 10 – 11 классы (естественнонаучный профиль) 

Составитель рабочей программы: Чурсина Светлана Ивановна, 

учитель физики. 

Нормативная основа разработки программы:  

- Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

- Примерные программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. - 3-е изд., 

пересмотр. – М.: Дрофа, 2010. – 334. 



- Авторская программа В. А. Касьянова по физике для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень): - М.: Дрофа, 2010.  

Цель изучения курса – освоение знаний о методах научного познания 

природы; современной физической картине мира; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий; овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений. 

Задачи: 

Создавать условия для освоения знаний о методах научного познания 

природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий — классической электродинамики, 

специальной теории относительности 

Формировать на основе освоенных знаний представление о физической 

картине мира; 

Создавать условия для овладения умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости; 

Формировать умение применять знания для объяснения явлений 

природы вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

Воспитывать убежденность в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 



Формировать навыки использовать приобретенные знания и умения 

для решения практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

Количество часов по программе в неделю – 4. 

Количество часов в год: 10 класс –140.  

Количество часов в год: 11 класс – 136. 

 

Учебники: 

 Физика. 10 класс. Профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. А. Касьянов - М.: Дрофа, 2013. 

 Физика. 11 класс. Профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. А. Касьянов - М.: Дрофа, 2013.  

 

Формы промежуточного контроля: лабораторные работы, 

самостоятельные и контрольные работы, тематическое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика. 10 – 11 классы (базовый уровень) 

Составитель рабочей программы: Чурсина Светлана Ивановна, 

учитель физики. 

Нормативная основа разработки программы:  

- Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования; 



- Примерные программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. - 3-е изд., 

пересмотр. – М.: Дрофа, 2010. – 334. 

- Авторская программа В. А. Касьянова по физике для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень): - М.: Дрофа, 2010. 

Изучение физики в 10-11 классах на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 полеченные 

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;  

 формирование обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся 

к выбору направлений своей профессиональной деятельности; 

дифференциация и индивидуализация обучения широкими и гибкими 

возможностями построения, обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями;  

базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации и развития представлений, обучающихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 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;  

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена из 

расчета 2 учебных часов в неделю (138 учебных часов за два года обучения). 

Количество часов в год: 10 класс – 70.  

Количество часов в год: 11 класс – 68. 

 

Учебники: 

 Физика. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений /В. А. Касьянов - М.: Дрофа, 2013. 

 Физика. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений / В. А. Касьянов - М.: Дрофа, 2013.  

Формы контроля: тематическое тестирование, самостоятельные, 

лабораторные и контрольные работы. 

 


