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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), Приказом 

Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  результаты 

образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной ответственности за 

результат. 

Изучение физики на базовом уровне  среднего общего образования 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 умениямипроводить 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; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
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1) знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов

и явлений природы;

2) приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления;

3) формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

4) овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат

экспериментальной проверки;

5) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей

человека.

II. Общая характеристика учебного предмета «Физика»

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов,

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Для 

решения задач формирования естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности, используя для этого физические знания, особое 

внимание в процессе изучения физики уделено знакомству с методом научного познания, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Курс физики в 10 классе  структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика. 

Курс физики в 11 классе  структурируется на основе физических теорий: 

электродинамика, электромагнитное излучение, физика высоких энергий и элементы 

астрофизики.  

III. Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит не менее 136 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего общего образования. В том числе в X и XI классах из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

1.Срок освоения программы учебного предмета «Физика» и объем учебного времени. 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Физика» на этапе среднего 
образования  составляет два года.

Продолжительность учебного года:   в  10-11 – не менее 35 недель

Продолжительность урока – 40  минут.

1. Формы реализации.

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система.  

Содержательными формами проведения урока могут быть: комбинированный урок, 

ознакомления с новым материалом, закрепление изученного, применения знаний и умений при 

решении задач, урок- исследование,  урок-практикум , уроки-зачеты, уроки — защиты 

творческих заданий, обобщение знаний, проверка и коррекция знаний и умений и т.д.  
        Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов рабочая программа предусматривает выполнение практической части 

курса: лабораторных и практических работ. В процессе изучения курса физики учащиеся могут 

принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе.  

2. Методы обучения.
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        Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии, взаимно дополняющие друг 

друга: здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, проблемного обучения, 

развития критического мышления, использования исследовательских методов в обучении и 

игровые технологии.  В практике преподавания физики использую репродуктивные, 

проблемные, эвристические и исследовательские методы в разных формах, например в форме 

группового обучения, самостоятельного добывания знаний учащимися,  дискуссии, рассказа, 

практического занятия, нетрадиционных уроков, внеклассных мероприятий,  проектно-

исследовательской деятельности учащихся по предмету. 

        Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

контрольная работы, тестирование, самостоятельная работа, зачет, физический диктант, опрос, 

лабораторная работа, домашняя работа. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностные ориентиры курса физики рассматриваются как формирование уважительного 

отношения к созидательной и творческой деятельности, понимания необходимости 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств, сознательного 

выбора будущей профессиональной деятельности. Курс физики обладает возможностью для 

формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у обучающихся 

правильного использования физической терминологии, потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонентов, участвовать в дискуссии, способности открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность,

предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Приоритетами для школьного курса физики являются: 

Познавательная деятельность 

1) Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального

анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение

сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.

2) Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями

прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого

и поискового характера. Формулирование полученных результатов.

3) Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,

реализация оригинальногозамысла, использование разнообразных (в том числе

художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность 

1) Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и
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профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения. 

2) Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание

достоверности полученной информации, передача содержания информации

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).

3) Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от

противного).

4) Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных

примерах.Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами

художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание

их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации.

5) Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.

6) Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,

презентации результатов познавательной и практической деятельности.

7) Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога

(диспута).

Рефлексивная деятельность 

1) Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами

своей деятельности.

2) Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.

3) Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

4) Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или

будущей профессиональной деятельности.

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки выпускников 

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, Солнечная система, галактика, Вселенная;

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
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кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,

сохранения энергии, импульса и 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 являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает

возможность объяснять 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, научно-популярных

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 охраны окружающей среды;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат     знания по данному

учебному предмету.

VI. Содержание учебного предмета «Физика»

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Кратные и 

дольные единицы. Базовые физические величины в механике. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Физическая модель. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика 
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Механическое движение и его виды. Описание механического движения. Материальная точка. 

Тело отсчета. Траектория. Система отсчета. Радиус-вектор.Перемещение — векторная 

величина. Единица перемещения. Сложение перемещений. Путь. Единица пути. Различие пути 

и перемещения. Средняя путевая скорость. Единица скорости. Мгновенная скорость. 

Графический способ нахождения перемещения при равномерном прямолинейном движении 

тела. График равномерного прямолинейного движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение.Скорость при неравномерном движении. Графический способ нахождения 

перемещения при равноускоренном прямолинейном движении. Падение тел в отсутствие 

сопротивления воздуха. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе.Принцип 

относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета.Периодическое движение. Виды 

периодического движения: вращательное и колебательное. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Способы определения положения частицы в пространстве 

в произвольный момент времени. Период и частота вращения. Центростремительное 

ускорение.Законы динамики. Первый закон Ньютона — закон инерции. Сила — причина 

изменения скорости тел,мера взаимодействия тел. Инертность. Масса тела — 

количественная мера инертности. Движение тела под действием нескольких сил. Принцип 

суперпозициисил. Второй закон Ньютона. Силы действия и противодействия. Третий закон 

Ньютона. Всемирное тяготение. Опыт Кавендиша. Гравитационная постоянная. Сила 

тяжести. Ускорение свободного  падения.Сила реакции опоры и сила натяжения. Закон Гука. 

Вес тела.Законы сохранения в механике.Импульс тела. Единица импульса тела.Импульс силы. 

Замкнутая система. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение 

ракеты.Определение и единица работы. Условия, при которых работа положительна, 

отрицательна и равна нулю. Работа сил реакции опоры, трения и тяжести, действующих на 

тело, соскальзывающее с наклонной плоскости. Потенциальная и кинетическая энергия.   

Закон сохранения механической энергии. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Строение атома. Атомная единица массы. Относительная атомная масса, 

молярная масса. Количество вещества.  Постоянная Авогадро. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. МОДЕЛЬ 

ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Температура идеального газа — мера средней кинетической энергии 

молекул. Термодинамическая (абсолютная) шкала температур. Абсолютный нуль 

температуры.Шкалы температур. Связь между температурными шкалами. Скорость 

теплового движения молекул. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел.Виды агрегатных состояний: твердое, жидкое, 

газообразное, плазменное. Упорядоченная молекулярная структура — твердое тело. Законы 

термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Способы изменения внутренней энергии 

системы: теплообмен и совершение работы.Работа газа при расширении и сжатии. Работа 

газа при изохорном, изобарном и изотермическом процессах. Геометрический смысл 

работы.Закон сохранения энергии для тепловых процессов. Формулировка и уравнение первого 

закона термодинамики. Применение первого закона термодинамики для  изопроцессов. 
ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды.Принцип действия теплового двигателя. Основные элементы 
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теплового двигателя: рабочее тело, нагреватель, холодильник. Замкнутый цикл. КПД 

теплового двигателя. Воздействие тепловых двигателей на окружающую среду. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Единица заряда — кулон. 

Электризация. Объяснение явления  электризации трением. Электрически изолированная 

система тел. Закон сохранения электрического заряда. Измерение силы взаимодействия 

зарядов с помощью крутильных весов. Закон Кулона. Сравнение электростатических и 

гравитационных сил. Электрическое поле. Силовая характеристика электростатического 

поля — напряженность. Формула для расчета напряженности электростатического  поля и 

ее единица. Принцип суперпозиции электрических полей. Графическое изображение 

электрического поля. Линии напряженности и их направление. Энергетическая 

характеристика поля — потенциал. Единица потенциала. Электрическая емкость. Единица 

электроемкости. Электроемкость сферы и ее характеристика. Способ увеличения 

электроемкости проводника. Конденсатор.Электрический ток.Условия  возникновения 

электрического тока. Направление тока. Сила тока. Единица силы тока. Связь силы тока с 

направленной скоростью. Постоянный электрический ток. ЭДС. Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие  электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках; в вакууме; в жидкостях; в газах. Закон электролиза. Магнитное поле 

тока.Силовые линии магнитного поля. Опыт  Эрстеда. Вектор магнитной 

индукции.Направление вектора магнитной индукции. Правила буравчика и правой руки для 

прямого тока. Закон Ампера. Правило левой руки. Вращающий момент. Принципиальное 

устройство электроизмерительного прибора и электродвигателя. Сила Лоренца. Направление 

силы Лоренца. Правило левой руки. Плоские траектории движения заряженных частиц в 

однородном магнитном поле. Явление электромагнитной индукции.Закон Фарадея (закон 

электромагнитной индукции). Правило Ленца. Опыты Фарадея  с катушками и с постоянным 

магнитом.Самоиндукция. ЭДС  самоиндукции.Колебательный контур. Энергообмен между 

электрическим  и магнитным полями. Период собственных гармонических 

колебаний.Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны.Опыт Герца. Электромагнитная волна.  Излучение 

электромагнитных волн. Волновые свойства света. Принцип Гюйгенса. Направление 

распространения  фронта волны. Закон отражения волн. Закон преломления волн. 

Абсолютный показатель преломления среды. Закон преломления. Полное внутреннее 

отражение. Волоконная оптика. Дисперсия света. Интерференция. Дифракция света на щели. 

Условия дифракционных минимумов  и максимумов. Дифракционная решетка.Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Диапазон частот. Границы 

диапазонов длин волн (частот) спектра электромагнитных волн и основные источники 

излучения в соответствующих диапазонах. Принципы радиосвязи. Виды радиосвязи: 

радиотелеграфная, радиотелефонная и радиовещание, телевидение, радиолокация. Постулаты 

теории относительности Эйнштейна. Релятивистский закон сложения скоростей. Связь 

между массой и энергией. Энергия покоя. 
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, 
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трансформатора, телефона, магнитофона;для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон.Основные физические 

характеристики фотона. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Работа выхода. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Зависимость кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты света. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ 

ЧАСТЕЙ. Длина волны де Бройля. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 
Планетарная модель атома.Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Первый постулат 

Бора. Правило квантования орбит Бора. Энергетический спектр атома водорода. 

Энергетический уровень. Свободные и связанные состояния электрона. Энергия ионизации. 

Второй постулат Бора. Серии излучения атома водорода. Виды излучений. Линейчатый 

спектр. Спектральный анализ и его применение.  Лазеры. 
МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Протон и нейтрон. Протонно-нейтронная  модель 

ядра. Изотопы. Сильное взаимодействие нуклонов. Состав и размер ядра.Ядерные 

силы.Удельная энергия связи. Зависимость  удельной энергии связи от массового числа. Синтез 

и деление ядер. Дефект массы и энергия связи ядра.Радиоактивность. Виды радиоактивности: 

естественная и искусственная. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР.  Радиоактивный распад. Альфа-распад. Бета-распад. 

Гамма-излучение. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Активность 

радиоактивного вещества. Единица  активности.Ядерная энергетика.Деление ядер урана. 

Цепная реакция деления. Скорость цепной реакции. Критическая масса. Ядерный реактор. 

Атомная электростанция (АЭС). Ядерная безопасность АЭС. Термоядерные реакции. 

Управляемый термоядерный синтез. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
Солнечная система. Образование и эволюция планет земной группы и планет-гигантов.Звезды 

и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И 

ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ 

КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



VII. Тематическое планирование

№ п/п Название раздела, темы, 

Содержания программы 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

10 класс 

1. Физика и методы научного познания 
Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Кратные и дольные единицы. 

Базовые физические величины в механике. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Физическая модель.

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И 

ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы 

физической картины мира.

2 Наблюдать и описывать физические явления;  

переводить значения величин из одних единиц в 

другие; систематизировать информацию и 

представлять ее в виде таблицы; предлагать модели 

явлений; объяснять различие фундаментальных 

взаимодействий. 

2. Механика 
Кинематика материальной точки 

Механическое движение и его виды. Описание механического 

движения. Материальная точка. Тело отсчета. Траектория. 

Система отсчета. Радиус-вектор.Перемещение — векторная 

величина. Единица перемещения. Сложение перемещений. Путь. 

Единица пути. Различие пути и перемещения. Средняя путевая 

скорость. Единица скорости. Мгновенная скорость. Графический 

способ нахождения перемещения при равномерном прямолинейном 

движении тела. График равномерного прямолинейного движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость при 

неравномерном движении. Графический способ нахождения 

перемещения при равноускоренном прямолинейном 

13 Описывать характер движенияв зависимости от 

выбранного телаотсчета;применять модель 

материальнойточки к реальным движущимся 

объектам.  Систематизировать знания о физической 

величине на примере перемещения и пути. 

Представлять механическое движение графиками 

зависимости проекций скорости от времени. 

Моделировать равномерное движение. Применять 

модель равномерногодвижения к реальным 

движениям;строить и анализировать 

графикизависимости пути и скорости от времени 

при равномерном движении. Рассчитывать 

ускорение тела, используя аналитический и 

графический методы.  Строить, читать и 
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движении.Падение тел в отсутствие сопротивления воздуха. 

Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе.Принцип 

относительности Галилея. Инерциальные системы 

отсчета.Периодическое движение. Виды периодического 

движения: вращательное и колебательное. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Способы 

определения положения частицы в пространстве в произвольный 

момент времени. Период и частота вращения. 

Центростремительное ускорение. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 

относительности (зависимость траектории от выбора системы 

отсчета) законов классической механики (сложение перемещений, 

падение тел на землю). 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил тяжести и упругости» 

анализироватьграфики зависимости скорости и 

ускорения от времени при равнопеременном 

движении. Наблюдать свободное падение 

тел;классифицировать свободное падение тел как 

частный случай равноускоренного движения. 

Систематизировать знания о характеристиках 

движения материальной точки по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Анализировать 

взаимосвязь периодических движений: 

вращательного и колебательного. 

3. Механика 
Динамика материальной точки 
Законы динамики. Первый закон Ньютона — закон инерции. Сила 

— причина изменения скорости тел,мера взаимодействия тел. 

Инертность. Масса тела — количественная мера инертности. 

Движение тела под действием нескольких сил. Принцип 

суперпозициисил. Второй закон Ньютона. Силы действия и 

противодействия. Третий закон Ньютона. Всемирное тяготение. 

Опыт Кавендиша. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. 

Ускорение свободного  падения. Сила реакции опоры и сила 

натяжения. Закон Гука. Вес тела. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление законов 

классической механики (явление инерции, сложение сил). 

Практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни для использования простых механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

11 Наблюдать явление инерции;классифицировать 

системы отсчета по их признакам. Объяснять 

демонстрационные эксперименты, подтверждающие 

законинерции. Устанавливать связь ускорениятела с 

действующей на него силой;вычислять ускорение 

тела, действующую на него силу и массу телана 

основе второго закона Ньютона. Экспериментально 

изучать третийзакон Ньютона;сравнивать силы 

действия и противодействия. Применять закон 

всемирного тяготения для решения задач. 

Вычислять силу тяжести и гравитационное 

ускорение на планетахСолнечной системы. 

Применять закон Гука для решения 

задач;сравнивать силу тяжести и вестела. 

Описывать эксперимент по измерению 

коэффициента трения скольжения;измерять двумя 

способами коэффициент трения деревянного 

брускапо деревянной линейке;составлять и 

заполнять таблицус результатами 

измерений;работать в группе; моделировать 
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невесомость и перегрузки.  Применять полученные 

знанияк решению задач. 

4. Механика 
Законы сохранения 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Единица импульса 

тела.Импульс силы. Замкнутая система. Импульс системы тел. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение 

ракеты.Определение и единица работы. Условия, при которых 

работа положительна, отрицательна и равна нулю. Работа сил 

реакции опоры, трения и тяжести, действующих на тело, 

соскальзывающее с наклонной плоскости. Потенциальная и 

кинетическая энергия.   Закон сохранения механической энергии. 

Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление закона 

сохранения импульса и механической энергии (реактивное 

движение, переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно). 

Практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни для использования простых механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения энергии» 

6 Систематизировать знания о физической величине: 

импульс тела; применять модель замкнутой системы 

к реальным системам; формулировать закон 

сохранения импульса; оценивать успехи России в 

создании космических ракет. Вычислять работу 

силы; систематизировать знания о физической 

величине на примере работы. Систематизировать 

знания о физических величинах: потенциальнаяи 

кинетическая энергия;вычислять и представлять 

графически работу сил упругости и гравитации. 

Применять модель консервативной системы к 

реальным системам;решать задачи на применение 

закона сохранения энергии. 

5. Молекулярная физика 
Основы МКТ. Термодинамика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Строение атома. Атомная 

единица массы. Относительная атомная масса, молярная масса. 

Количество вещества.  Постоянная Авогадро. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 

Температура идеального газа — мера средней кинетической 

энергии молекул. Термодинамическая (абсолютная) шкала 

16 Определять состав атомного ядрахимического 

элемента; анализировать зависимостьсвойств 

вещества от его агрегатногосостояния;объяснять 

строение кристалла. Формулировать условия 

идеальности газа;объяснять качественно 

кривуюраспределения молекул идеальногогаза по 

скоростям.  Объяснять взаимосвязь скорости 

теплового движения молекул и температуры газа; 

знакомиться с разными конструкциями термометров 

Наблюдать эксперименты, служащие обоснованием 
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температур. Абсолютный нуль температуры. Шкалы 

температур. Связь между температурными шкалами. Скорость 

теплового движения молекул. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых 

тел.Виды агрегатных состояний: твердое, жидкое, газообразное, 

плазменное. Упорядоченная молекулярная структура — твердое 

тело. Законы термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. 

Способы изменения внутренней энергии системы: теплообмен и 

совершение работы.Работа газа при расширении и сжатии. 

Работа газа при изохорном, изобарном и изотермическом 

процессах. Геометрический смысл работы.Закон сохранения 

энергии для тепловых процессов. Формулировка и уравнение первого 

закона термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики для  изопроцессов.  ПОРЯДОК И ХАОС. 

НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды.Принцип действия 

теплового двигателя. Основные элементы теплового двигателя: 

рабочее тело, нагреватель, холодильник. Замкнутый цикл. КПД 

теплового двигателя. Воздействие тепловых двигателей на 

окружающую среду. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и 

твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений 

вещества (броуновское движение, строение кристаллических и 

аморфных тел).Проведение экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: изменение давление газа с изменением 

температуры при постоянном объеме; изменение объема с 

изменением  температуры при постоянном давлении; изменение 

объема газа с  изменением давления при постоянной  температуре. 

Практическое применение в повседневной жизни физических 

знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел (устройство 

гигрометра и психрометра); об охране окружающей среды (модель 

ДВС). 

Лабораторная работа №3 «Опытная проверка  закона Гей – 

Люссака» 

молекулярно-кинетической теории (МКТ) 

Определять концентрацию молекул идеального газа 

при нормальныхусловиях. Определять параметры 

идеального газа с помощью уравнения 

состояния;исследовать взаимосвязь параметров газа 

при изотермическом, изобарном и изохорном 

процессах;объяснять газовые законы на основе 

МКТ. Экспериментально проверять закон Бойля—

Мариотта;работать в группе. Приводить примеры 

изменения внутренней энергии тела 

разнымиспособами. Рассчитывать работу, 

совершенную газом, по р—V-диаграмме 

Формулировать первый закон 

термодинамики;применять первый закон 

термодинамики при решении задач. Вычислять 

работу газа, совершенную при изменении его 

состоянияпо замкнутому циклу;оценивать КПД и 

объяснять принцип действия теплового двигателя. 
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6. Электродинамика 
Электростатика 

Элементарный электрический заряд.Два вида электрических 

зарядов. Единица заряда — кулон. Электризация. Объяснение 

явления  электризации трением. Электрически изолированная 

система тел.Закон сохранения электрического заряда. Измерение 

силы взаимодействия зарядов с помощью крутильных весов. Закон 

Кулона. Сравнение электростатических и гравитационных сил. 

Электрическое поле. Силовая характеристика 

электростатического поля — напряженность. Формула для 

расчета напряженности электростатического  поля и ее единица. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Графическое 

изображение электрического поля. Линии напряженности и их 

направление. Энергетическая характеристика поля — потенциал. 

Единица потенциала. Электрическая емкость. Единица 

электроемкости. Электроемкость сферы и ее характеристика. 

Способ увеличения электроемкости проводника. Конденсатор. 

Проведение опытов по исследованию явления электризации тел. 

Объяснение устройства и принципа действия технических 

объектов(электрометра), практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни: конденсатор, 

электроизмерительные приборы. 

10 Наблюдать взаимодействие заряженных 

инаэлектризованных тел;устанавливать 

межпредметныесвязи физики и химии при 

изучениистроения атома.  Объяснять явление 

электризации;анализировать устройство и принцип 

действия 

светокопировальногоаппарата;формулировать закон 

сохраненияэлектрического заряда.  Строить 

изображения полей точеных зарядов и системы 

зарядов с помощью линий напряженности. 

Вычислять силы взаимодействия точечных 

электрических зарядов; напряженность точечного 

электрического заряда; потенциал электрического 

поля одного или нескольких точечных 

электрических зарядов; энергию электрического 

поля заряженного конденсатора. 

7. Электродинамика 
Законы постоянного тока 

Электрический ток.Условия  возникновения электрического тока. 

Направление тока. Сила тока. Единица силы тока. Связь силы 

тока с направленной скоростью. Постоянный электрический ток. 

ЭДС. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон 

Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

Тепловое действие  электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни: для безопасного обращения с домашней электропроводкой, 

6 Объяснять устройство и принцип действия 

гальванического элемента и других источников 

тока; объяснять действия электрического тока на 

примере бытовых и технических устройств 

объяснять причину возникновения сопротивления в 

проводниках; описывать устройство и принцип  

действия реостата.  Рассчитывать ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока; анализировать 

зависимость напряжения на зажимах источника тока 

от нагрузки.Выполнять расчеты  сил токов и 

напряжений на участках электрической цепи. 

Измерять мощность электрического тока; ЭДС 

индукции и внутреннее сопротивление источника. 
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бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Лабораторная работа №4 «Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

Лабораторная работа №5  «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Применять полученные знания к решению задач. 

8. Электродинамика 
Электрический ток в различных средах 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках; в вакууме; в жидкостях; в 

газах. Закон электролиза. 

Проведение опытов по исследованию явления электролиза. 

6 Объяснять деление веществ на проводники, 

диэлектрики и полупроводники различием строения 

их атомов. Использовать знания об электрическом 

токе в различных средах в повседневной жизни  для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами; 

сохранение здоровья и соблюдение норм 

экологического поведения в окружающей среде. 

11 класс

1. Электродинамика 
Магнитное поле 

Магнитное поле тока.Силовые линии магнитного поля. Опыт  

Эрстеда. Вектор магнитной индукции.Направление вектора 

магнитной индукции. Правила буравчика и правой руки для прямого 

тока. Закон Ампера. Правило левой руки. Вращающий момент. 

Принципиальное устройство электроизмерительного прибора и 

электродвигателя. Сила Лоренца. Направление силы Лоренца. 

Правило левой руки. Плоские траектории движения заряженных 

частиц в однородном магнитном поле. Явление электромагнитной 

индукции.Закон Фарадея (закон электромагнитной индукции). 

Правило Ленца. Опыты Фарадея  с катушками и с постоянным 

магнитом.Самоиндукция. ЭДС  самоиндукции.Колебательный 

контур. Энергообмен между электрическим  и магнитным полями. 

Период собственных гармонических колебаний.Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной 

индукции, отклонение электронного пучка магнитным полем, 

взаимодействие токов, зависимость ЭДС индукции от скорости 

25 Наблюдать взаимодействие постоянных магнитов;  

описывать опыт Эрстеда; формулировать правило 

буравчика, правило правой руки.  Наблюдать опыты, 

доказывающие существование магнитного поля 

вокруг проводника с током; определять направление 

линий магнитной индукции, используя правило 

буравчика. Наблюдать действие магнитного поля на 

проводник с током; исследовать зависимость силы, 

действующей на проводник, от направления тока в 

нем и от направления вектора магнитной индукции; 

объяснять принцип действия электродвигателя 

постоянного тока.  Вычислять силу, действующую 

на электрический заряд, движущийся в магнитном 

поле.  Сравнивать поток жидкости и магнитный 

поток; систематизировать знания о физической 

величине: магнитный поток. Вычислять 

индуктивность катушки, энергию магнитного поля. 

Наблюдать возникновение индукционного тока при 

замыкании и размыкании цепи.  Приводить примеры 
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магнитного потока. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни: при использовании  микрофона, динамика, трансформатора, 

телефона, магнитофона.

Лабораторная работа №1  «Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

Лабораторная работа №2  «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

использования электромагнитной индукции  в 

современных технических устройствах; описывать 

устройство трансформатора и генератора 

переменного тока. 

2. Электродинамика 
Оптика 

Электромагнитные волны.Опыт Герца. Электромагнитная волна.  

Излучение электромагнитных волн. Волновые свойства света. 

Принцип Гюйгенса. Направление распространения  фронта волны. 

Закон отражения волн. Закон преломления волн. Абсолютный 

показатель преломления среды. Закон преломления. Полное 

внутреннее отражение. Волоконная оптика. Дисперсия света. 

Интерференция. Дифракция света на щели. Условия 

дифракционных минимумов  и максимумов. Дифракционная 

решетка.Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Диапазон частот. Границы диапазонов 

длин волн (частот) спектра электромагнитных волн и основные 

источники излучения в соответствующих диапазонах. Принципы 

радиосвязи. Виды радиосвязи: радиотелеграфная, 

радиотелефонная и радиовещание, телевидение, радиолокация.

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитных 

волн, волновых свойств света(генератор переменного тока, 

излучение и приѐм электромагнитных волн, интерференция, 

поляризация, дифракция света, дифракционная решѐтка) 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни: оптические приборы. 

Лабораторная работа №3  «Измерение показателя преломления 

стекла» 

12 Объяснять прямолинейное распространение света с 

точки зрения волновой теории. Наблюдать 

преломление и полноевнутреннее отражение 

света;формулировать 

законпреломления;исследовать состав белого света 

Наблюдать интерференцию  и дифракцию 

света;описывать эксперименты по наблюдению 

интерференции и дифракции света.  Сравнивать 

механические и электромагнитные волны по их 

характеристикам.  Наблюдать явление поляризации 

электромагнитных волн; вычислять длину волны. 

Характеризовать диапазоны длин волн (частот) 

спектра электромагнитных волн; называть основные 

источники излучения в соответствующих 

диапазонах длин волн (частот); представлять 

доклады, сообщения, презентации.  Оценивать роль 

России в развитии радиосвязи.  
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3. Электродинамика 

СТО 
Постулаты теории относительности Эйнштейна. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Связь между массой и 

энергией. Энергия покоя. 

4 Рассчитывать энергию связи системы тел по 

дефекту масс. Применять полученные знания к 

решению задач. 

4. Квантовая физика и элементы астрофизики 
Атомная физика 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон.Основные 

физические характеристики фотона. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Работа выхода. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Зависимость кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты света. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. Длина волны де Бройля.

КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. СООТНОШЕНИЕ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА.

Планетарная модель атома.Опыт Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Первый постулат Бора. Правило квантования 

орбит Бора. Энергетический спектр атома водорода. 

Энергетический уровень. Свободные и связанные состояния 

электрона. Энергия ионизации. Второй постулат Бора. Серии 

излучения атома водорода. Виды излучений. Линейчатый спектр. 

Спектральный анализ и его применение.  Лазеры.

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Протон и нейтрон. 

Протонно-нейтронная  модель ядра. Изотопы. Сильное 

взаимодействие нуклонов. Состав и размер ядра.Ядерные 

силы.Удельная энергия связи. Зависимость  удельной энергии связи 

от массового числа. Синтез и деление ядер. Дефект массы и 

энергия связи ядра.Радиоактивность. Виды радиоактивности: 

естественная и искусственная. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО 

РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. 

Радиоактивный распад. Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-

излучение. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Активность радиоактивного вещества. Единица  

активности.Ядерная энергетика.Деление ядер урана. Цепная 

17 Формулировать квантовую гипотезу Планка; 

наблюдать фотоэффект; формулировать законы 

фотоэффекта; рассчитывать максимальную 

кинетическую энергию электронов при 

фотоэффекте.  Приводить доказательства наличия у 

света корпускулярно-волнового  дуализма; 

анализировать опыт по дифракции отдельных 

фотонов. Вычислять длину волны де Бройля 

частицы с известным значением импульса.  

Формулировать постулаты Бора; обсуждать 

физический смысл правила квантования. 

Исследовать линейчатый спектр атома водорода; 

рассчитывать частоту и длину волны света, 

испускаемого атомом водорода. Наблюдать 

сплошной и линейчатый спектры испускания; 

работать в группе.  Применять полученные знания к 

решению задач. 

Определять зарядовое и массовое число атомного 

ядра различных элементов по таблице Менделеева 

Записывать уравнения ядерных реакций при 

радиоактивном распаде; выявлять причины 

естественной радиоактивности; определять период 

полураспада 

радиоактивного элемента; сравнивать активности 

различных веществ. Анализировать проблемы 

ядерной 

безопасности АЭС оценивать перспективы развития 

ядерной энергетики. Описывать действие 

радиоактивных излучений на живой организм; 

объяснять возможности использования 
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реакция деления. Скорость цепной реакции. Критическая масса. 

Ядерный реактор. Атомная электростанция (АЭС). Ядерная 

безопасность АЭС. Термоядерные реакции. Управляемый 

термоядерный синтез. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения 

света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его 

основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

Лабораторная работа №4 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

радиоактивного излучения в научных исследованиях 

и на практике. 

5. Квантовая физика и элементы астрофизики 
Элементы развития Вселенной 

Солнечная система. Образование и эволюция планет земной группы 

и планет-гигантов.Звезды и источники их энергии. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И 

ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ 

ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ.

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

12 Оценивать размеры и возраст Вселенной; 

классифицировать периоды эволюции Вселенной. 

Выступать с сообщениями, докладами и 

презентациями Применять полученные знанияк 

решению качественных задач. 



VIII. Описание учебно – методического  и материально – технического 

обеспечения 

образовательной деятельности 

Основная учебная литература 

3. Рымкевич А.П. Сборник вопросов и задач по физике. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2009. – 188 с.. 

 4. Каменецкий С. Е.Орехов. В.П. «Методика решения задач по физике в средней школе.»М. 

Просвещение. 1987  г. 

 5.Кабардин О.Ф. Кабардина С И. физика ФИПИ  ЕГЭ в новой форме Типовые тестовые задания 

Москва. Экзамен. 2015 год. 

6. Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы 

Интернет-ресурсы по физике для учителя 

1) "Открытая физика" http://www.physics.ru/ 

2) "Физика.ги" http://www.fizika.ru/ 

3) «Только в Физике соль» http://fisika.home.nov.ru/ 

4) «Занимательная физика в вопросах и ответах» http://elkin52.narod.ru/ 

5) «Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии» 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

6) Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физики http://www.it-

n.ru/communities.aspx7cat no=5500&tmpl::=com 

7) Сайт ―Физика в анимациях‖ http://physics.nad.ru/physics.htm 

8) Астро-физический портал http://www.afportal.ru/teacher Педагогический марафон учебных 

предметов (физика) http://marathon. 1 september.ru/2008-04-03 

9) Школьный физкабинет (сайт учителя физики)http://cmOO 1 .narod.ru/index.html 

10) ИКТ на уроках физикиhttp://teach-shzz.narod.ru/index.htm 

11) Центр ДО «ЭИДОС» (Эвристические олимпиады по 

физике)http://www.eidos.ru/olymp/physics/2009/index.htm 

12) Цифровая лаборатория «Архимед» (Лабораторные работы по 

физике)http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhiml/cituo/labrabotyf.htm 

Цифровые Образовательные Ресурсы 

№1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики» 

№2 «Физика, 7-11 класс ООО «Физикон» 

1. Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 10кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев,Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010 

2. Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010 

http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx7cat_no=5500&tmpl::=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx7cat_no=5500&tmpl::=com
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.afportal.ru/teacher
http://teach-shzz.narod.ru/index.htm
http://www.eidos.ru/olymp/physics/2009/index.htm
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhiml/cituo/lab_raboty_f.htm
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№3 Библиотека наглядных пособий  1С: Образование «Физика, 7-11 класс» 

№4 Живая физика 

Интернет ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 
2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)(http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html) 
3.Единое окно доступа к образовательным ресурсам(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.6) 

4. Физика дистанционноhttp://bocharova.ucoz.ru/ 

5. Учим физикуhttp://www.eak-fizika.narod.ru/ 

6. Виртуальная образовательная лаборатория 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid

=94 
 

Печатные пособия 
Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

Тематические таблицы 

1. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами) 

2. Комплект тематических таблиц для 7 кл. 

3. Комплект тематических таблиц для 8 кл. 

4. Комплект тематических таблиц для 9 кл. 

 

Технические средства обучения 
1. Мультимедийный проектор 

2. Экран проекционный 

3. Доска с металлическим покрытием. 

4. Персональный компьютер 

5. Средства телекоммуникации: выход в интернет 

6. Ноутбук 

7. Компьютеры для обучающихся 15 шт. 

 

Лабораторное и демонстрационное оборудование 
 

1. Цифровое оборудование для сбора и обработки данных для проведения опытов по физике: 

1. Датчик давления  дифференциальный 

 

2. Датчик расстояния  

 

3. Датчик силы  

 

4. Датчик температуры  

 

5. Датчик освещенности 

 

6. Датчик магнитного поля 

 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.6
http://bocharova.ucoz.ru/
http://www.eak-fizika.narod.ru/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
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7. Датчик влажности 

 

8. Датчик напряжения  

 

9. Датчик тока  

 

10. Датчик света 

 

11. Датчик ионизирующего излучения 

 

12. Датчик угла поворота 

 

13. Датчик температуры термопарный 

 

14. Осциллографический датчик напряжения 

 

15. Измерительный Интерфейс- устройство для регистрации и сбора данных 

16. Программное обеспечение для регистрации и сбора данных (лицензия на 

лабораторию) 

17. Методические материалы к цифровой лаборатории по физике 

 

2.Источник питания регулируемый 

3.Программно – аппаратный цифровой измерительный комплекс учителя 

4. Оборудование общего назначения 

 

1.  Источник постоянного и переменного напряжения  

2.  Генератор звуковой частоты 

3.  Осциллограф 

4.  Выпрямитель тока универсальный 

5.  Плитка электрическая 

6.  Комплект соединительных проводов 

7.  Штатив универсальный физический 

8.  Столики подъемные (2 шт.) 

9.  Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

10.  Насос воздушный ручной 

11.  Трубка вакуумная 

12.  Груз наборный на 1 кг 
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13.  Комплект посуды и принадлежностей к ней 

14.  Комплект инструментов  

15.  Весы  

16.  Генератор ультразвуковой частоты 

17.  Усилитель низкочастотный  

18.  Источник питания  

19.  Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

20.  Набор электроизмерительных приборов переменного тока 

21.  Мультиметр 

22.  Двигатель-генератор  

23.  Трансформатор разборный 

24.  Спектроскоп двухтрубный 

25.  Барометр-анероид 

26.  Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

27.  Ареометры 

28.  Манометр жидкостный демонстрационный 

29.  Манометр механический 

30.  Метроном 

31.  Секундомер 

32.  Метр демонстрационный 

33.  Манометр металлический 

34.  Психрометр (или гигрометр) 

35.  Термометр жидкостный или электронный 

36.  Амперметр стрелочный или цифровой  

37.  Вольтметр стрелочный или цифровой  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

1.  Набор по статике с магнитными держателями 
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2.  Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

3.  Ведерко Архимеда 

4.  Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

5.  Комплект пружин для демонстрации волн  

6.  Пресс гидравлический  

7.  Набор тел равной массы и равного объема 

8.  Машина волновая 

9.  Прибор для демонстрации давления в жидкости 

10.  Прибор для демонстрации атмосферного давления 

11.  Рычаг демонстрационный 

12.  Сосуды сообщающиеся 

13.  Стакан отливной 

14.  Трубка Ньютона 

15.  Трибометр демонстрационный 

16.  Шар Паскаля 

17.  Брусок для изучения движения с трением 

18.  Блоки 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И 

ТЕРМОДИНАМИКЕ 

19.  Комплект для изучения газовых законов 

20.  Модель двигателя внутреннего сгорания 

21.  Модели кристаллических решеток 

22.  Модель броуновского движения 

23.  Набор капилляров 

24.  Огниво воздушное 

25.  Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

26.  Прибор для изучения газовых законов 

27.  Теплоприемники (пара) 
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28.  Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

29.  Цилиндры свинцовые со стругом 

30.  Шар для взвешивания воздуха 

31.  Приборы для наблюдения теплового расширения (шар с кольцом) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 

СТАТИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

32.  Преобразователь высоковольтный школьный 

33.  Набор для демонстрации спектров электрических полей 

34.  Султаны электрические 

35.  Конденсатор переменной емкости 

36.  Конденсатор разборный 

37.  Маятники электростатические (пара) 

38.  Палочки из стекла, эбонита и др. 

39.  Набор выключателей и переключателей 

40.  Магазин резисторов демонстрационный 

41.  Набор ползунковых реостатов 

42.  Штативы изолирующие (2 шт.) 

43.  Набор по электролизу 

44.  Звонок электрический демонстрационный 

45.  Катушка дроссельная 

46.  Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 

47.  Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

48.  Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

49.  Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 

50.  Машина электрическая обратимая 

51.  Набор по передаче электрической энергии 

52.  Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов  
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53.  Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

54.  Прибор для изучения правила Ленца 

55.  Набор для демонстрации принципов радиосвязи 

56.  Резистры 

57.  Диод 

58.  Транзистор 

59.  Лампы 

60.  Конденсаторы 

61.  Катушка моток 2 шт 

62.  Источник постоянного и переменного тока регулируемый 

63.  Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 

64.  Набор дифракционных решеток 

65.  Набор светофильтров 

66.  Набор спектральных трубок с источником питания 

67.  Набор «Фотоэффект» 

68.  Набор по измерению постоянной Планка на основе вакуумного фотоэлемента  

69.  Газоразрядный счетчик  

70.  Комплект по геометрической оптике (скамья оптическая) 

 

 

№ Наименования объектов и средствматериально-технического обеспечения 

1 Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В 

 

2 Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) 

 

3 Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

 

4 Весы учебные с гирями 

 

5 Метроном 

 

6 Термометры 

 



26 
 

7 Штативы 

 

8 Цилиндры измерительные (мензурки) 

 

9 Секундомер  

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Тематические наборы 

10.1 Набор лабораторный «Механика» 

 

10.2 Набор лабораторный «Электричество» 

 

10.3 Набор лабораторный «Оптика» 

 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

11 Динамометры лабораторные             

 

12 Желоба дугообразные  

 

13 Желоба прямые 

 

14 Набор грузов по механике 

 

15 Наборы пружин с различной жесткостью 

 

16 Набор тел равного объема и равной массы 

 

17 Приборы для изучения прямолинейного движения тел 

 

18 Прибор для изучения движения тел по окружности 

 

19 Рычаг-линейка 

 

20 Подвижный блок 

21 Неподвижный блок 

 

22 Трибометры  лабораторные 

 

23 Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

24 Калориметры 

 

25 Наборы тел по калориметрии 

 

26 Набор для исследования изопроцессов в газах  
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27 Психрометр 

 

Электродинамика 

28 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

 

29 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

 

30 Катушка – моток 

 

31 Ключи замыкания тока 

 

32 Компасы 

 

33 Комплекты проводов соединительных 

 

34 Набор прямых и дугообразных магнитов  

 

35 Миллиамперметры 

 

36 Набор по электролизу 

 

37 Наборы резисторов проволочные  

 

38 Потенциометр 

 

39 Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры 

 

40 Радиоконструктор для сборки радиоприемников 

 

41 Реостаты ползунковые 

 

42 Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления 

 

43 Электроосветители с колпачками 

 

44 Электромагниты разборные с деталями 

 

45 Действующая модель двигателя-генератора 

 

46 Кювета с электродами 

 

47 Электродвигатель 

 

Оптика и квантовая физика 

48 Экраны со щелью 

 

49 Плоское зеркало 

 

50 Комплект линз 
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51 Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

 

52 Набор дифракционных решеток 

 

53 Источник света с линейчатым спектром 

 

54 Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 

 

55 Спектроскоп лабораторный 

 

56 Комплект фотографий треков заряженных частиц (цифровой) 

 

57 Дозиметр  

 

58 Линза сферическая 

 

59 Поляроид 

 

 

 



IX. Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов 

В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать: 

o смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна; 

o 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; 

o смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

o вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

o 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; 

o 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; что физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

o приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

o воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

o оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

o рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

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, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
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механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и 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 являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять 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, научно-популярных 

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 охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат     знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

X. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  КУРСА ФИЗИКИ 

 

        Контроль и оценка результатов является весьма существенной составляющей 

процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот 

компонент, наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса 

(содержание, методы, формы организации), должен соответствовать современным 
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требованиям развития общества, педагогической и методической наукам, основным 

приоритетам и целям образования. 

Такая система позволяет установить персональную ответственность учителя и школы за 

качество процесса обучения. Система контроля ставит не только цель проверки знаний и 

выработку умений и навыков по конкретной теме, а определяет более важную 

социальную задачу: развить у обучающихся умений проверять и контролировать себя, 

критически оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их 

устранения. 

Контроль и оценка в общеобразовательной школе имеют несколько функций: социальная, 

образовательная, воспитательная, эмоциональная, информационная и функция 

управления. 

Выделяют следующие виды контроля: текущий, тематический и итоговый. 

 Формы и методы контроля: устный опрос, письменная контрольная работа и лабораторная  

работа. 

Оценку «5» ставят, если ученик продемонстрировал глубокое и прочное усвоение 

знаний и умений на уровне выше минимальных требований программы, эффективно 

применяет их в нестандартной ситуации, объясняет      явления на основе изученных 

законов с использованием различных источников информации, умеет выделять главное, 

объясняет причинно-следственные связи с обоснованием собственных выводов. При 

выполнении лабораторных работ учитывается аккуратность выполнения работы, 

правильность получения конечного результата, умение объяснять сущность 

наблюдаемых явлений, правильность ответов на вопросы повышенной сложности 

соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. При решении задач 

учитывается уровень сложности, понимание физической сущности содержания задачи, 

нестандартность ее решения, правильность решения. 

Оценку «4» ставят, если ученик продемонстрировал глубокое и прочное усвоение 

знаний и умений, с долговременным их применением на уровне выше минимальных 

требований программы. Пересказывает изученный материал с выводами и обобщениями, 

которые даны в учебнике с небольшими дополнениями. При выполнении лабораторных 

работ учитывается глубина и точность выводов, качество выполнения задания, 

правильность получения конечного результата, соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. При решении задач учитывается уровень сложности, умение 

анализировать условие задачи, правильность решения типовых задач с применением 

знаний законов и явлений, умения преобразовывать формулы, умение получать 

правильный конечный результат. 

Оценку «3» ставят, если ученик продемонстрировал осознанное усвоение минимума 

знаний и умений   на уровне понимания.   Пересказывает изученный материал без 

собственных выводов и обобщений, без выделения главного. При выполнении 

лабораторны работ умеет собирать  установку, снимать показания приборов, 

обрабатывать результаты, получать правильный конечный результат, соблюдает правила 

охраны труда и техники безопасности. При решении задач умеет узнавать и различать 

формулы, умеет получать правильный ответ при решении простейших задач 

Оценку «2» ставят, если ученик не овладел знаниями и умениями на уровне 

минимальных требований программы. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
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сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

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 и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 
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Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

  Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

o Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

o Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

o Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

o Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

o Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

o Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

o Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

o Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

o Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценка тестов. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей:  

 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более Отлично 

60-84%% Хорошо 

40-60%% Удовлетворительно 

менее 40 % Неудовлетворительно 



34 
 

 




