


 

                                                         Пояснительная записка 

        Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе 

авторской программы А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, Просвещение, 2017г. 

        На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, 

отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год в 10 классе и в 11 классе 68 часов. 

        Используемый учебник: Физика: учебник для 10 класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский, М.: «Просвещение», 2016 г., Физика: учебник для 11 класса 

авт. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н, М. «Просвещение», 2016 г. 

 

 Цели изучения физики в средней школе следующие: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критерия-ми оценок, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

поведение объектов и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсаль-ное значение для различных видов деятельности, — навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и об-работки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни. 

Предусматривается решение следующих задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий по физике; 

организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся, сотрудничество с базовыми предприятиями, 



учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

              Общая характеристика учебного предмета 

       Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса. 

        Физика изучает наиболее общие свойства и законы движения материи, она 

играет ведущую роль в современном естествознании. Это обусловлено тем, что 

физические законы, теории и методы исследования имеют решающее значение для 

всех естественных наук. Физика – научная основа современной техники. 

Электротехника, автоматика, электроника, космонавтика и многие другие отрасли 

техники развивались из соответствующих разделов физики. Дальнейшее развитие 

науки и техники приведет к еще большему проникновению достижений физики в 

различные области техники. 

            Изучая физику, учащиеся знакомятся с целым рядом явлений природы и их 

научным объяснением; у них формируется убеждение в материальности мира, в 

отсутствии всякого рода сверхъестественных сил, в неограниченных возможностях 

познания человеком окружающего мира. Знакомясь с историей развития физики и 

техники, учащиеся начинают понимать, как человек, опираясь на научные знания, 

преобразует окружающую действительность, увеличивая свою власть над природой. 

           Овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни, для 

изучения химии, биологии, географии, технологии, ОБЖ. 

 

Дисциплина «Физика» в 10,11 классе преподается на базовом уровне. Особенностью 

предмета «физика в учебном плане является тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. Содержание курса на базовом 

уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых тем, рассмотренных ранее. Курс физики в 

программе среднего общего образования структурируется на основе физических 

теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных 

колебаний и волн, квантовой физики. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. . 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Обучение физики в образовательном учреждении должно быть напрвлено на 

формирование следующих результатов:  

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; - готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 



жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; - умение сотрудничать 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной  и других видах деятельности; - сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание 

значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; - 

чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; - положительное 

отношение к труду, целеустремленность; - экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: Обучающийся сможет: - самостоятельно определять цели, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; - оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; - 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; - определять несколько путей достижения поставленной цели; - задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; - 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; - 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные УУД: Обучающийся сможет: - критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций; - распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; - использовать различные модельно-

схематические средства для представления выявленных в информационных 

источниках противоречий; - осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить не его основе новые (учебные и познавательные) задачи; - искать и находить 

обобщенные способы решения задачи; - приводить критические аргументы, как в 

отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 

другого человека; - анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 

действия; - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные отношения; - менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). Коммуникативные 

УУД: Обучающийся сможет: - осуществлять деловую коммуникацию, как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами); - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 



исполнителем, презентующим и т.д.); - развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использование адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; - распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; - согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим продуктом/решением; - представлять публично результаты индивидуальной 

и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; - воспринимать 

критические замечания как ресурс собственного развития; - точно и емко 

формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные  результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 

из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их примениприменимости; 



 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

  использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 



законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 



 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 



поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательномипараллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 
на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 



 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 
проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Механические явления 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 



 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Электрические и магнитные явления 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Квантовые явления 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 



 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 Содержание учебного предмета 10 класса 

Механика (25 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы её 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Силы тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы 

трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Лабораторные работы 

1.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

2.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести 

и упругости. 

Молекулярная физика (15ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Масса и размеры 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 



движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твёрдых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы 

применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура - мера средней 

кинетической энергии молекул. Изменение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы. . 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы 

Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 

устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых 

тел. Механические свойства твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 

теплового баланса. 

Лабораторные работы 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика (28ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал 

электрического поля. Разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-переход. 



Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Лабораторные работы 

4 .Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5..Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

                       Содержание учебного материала 11 класса 

 

 Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 

вещества. 

    Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Лабораторные работы 

1.Наблюдения действия магнитного поля на ток 

2.Изучения явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны (42 ч) 
   Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление.   Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача 

и потребление электрической энергии. 

    Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 



Лабораторные работы 

1.Определение массы груза при помощи пружинного маятника 

2.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

3. Определение числа витков трансформатора 

4. Сборка простейшего радиоприемника 

Оптика (22 часов) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность.    Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 

света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов. 

    Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект 

массы и энергия связи. 

Демонстрации 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 

Микроскоп. 

Лупа 

Телескоп 

Лабораторные работы 
1.Измерение показателя преломления стекла. 

2.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

3. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы» 

3. Измерение длины световой волны. 

Квантовая физика (28 ч) 
     Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

    Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры. 



    Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон 

радиоактивного распада.    Статистический характер процессов в микромире. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 

микромире. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц.  

Лабораторные работы 
1.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 

                            Тематическое планирование  10 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

по 

плану 

Кол-во 

часов 

фактичеки 

Дом.за

дания 

1  Движение точки и тела. 

Положение точки в пространстве. 

Векторные величины. Проекция 

вектора на ось. 

1  §3,4,5,6 

2  Способы описания 

движения.Система отсчета. 

Перемещение. Скорость 

равномерного движения. 

Уравнение равномерного 

движения. 

1  §7-10 

3  Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением. 

1  §11-15 

4  Уравнение движения с 

постоянным ускорением. 

Свободное падение тел.Движение 

с постоянным ускорением. 

1  §16-18 

5  Решение задач на равноускоренное 

движение 

1  Упр 1 

6  Равномерное движение точки по 

окружности. Движение тел. 

Вращательное движение твердого 

тела. 

1  §19-21 



7   Основное утверждение механики. 

Материальная точка. 1 закон 

Ньютона. Сила 

1  §22-25 

8  Связь между ускорением и силой.2 

и 3 законы Ньютона. Масса. ИСО 

и принцип относительности в 

механике. 

1  §26-30 

9  Решение задач по теме: «Законы 

Ньютона» 

1  Упр 6 

10  Силы в природе. Закон всемирного 

тяготения.1-ая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес тела. 

1  §31-35 

11  Деформация и силы 

упругости.Закон Гука. 

1  §36,37 

12  Лаб. Раб.№1 «Изучение движения 

тела по окружности под действием 

силы упругости и силы тяжести» 

1  Упр 7 

13  Роль сил трения. Силы трения 

между соприкасающимися 

поверхностями твердых тел. 

1  §38-40 

 

14  Движение тел по наклонной 

плоскости. 

1  №268 (Р) 

15  Повторение темы: «Кинематика. 

Динамика» 

1   

16  Контрольная работа по теме: 

«Кинематика. Динамика» 

1   

17  Импульсы материальной точки. 

Закон сохранения импульса. 

1  §41,42 

18  Реактивное движение. Успехи в 

освоении космического 

пространства. Решение задач. 

1  §43,44 

19  Работа силы. Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и её 

изменение. 

1  §45,46,47,48 

20  Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. Потенциальная энергия. 

1  §49,50,51 

21  Закон сохранения энергии в 

механике. Уменьшение 

1  §52,53 



механической энергии системы под 

действием сил трения. 

22  Лабор. раб. №  2 «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

1  Упр.9 

23  Решение задач. Равновесие тел.  

Первое условие равновесия 

твердого тела. 

1  §54,55,56 

24  Решение задач. Подготовка к контр. 

Работе по теме: « Законы 

сохранения в механике. Статика» 

1   

25  Контр. Работа по теме: «Законы 

сохранения в механике. Статика» 

 

1   

 

 Молекулярная физика- 11 часов 

26/1  Тепловые явления. Основные 

положения МКТ. Масса молекул. 

Количество вещества. Броуновское 

движение. 

1  §58.59,60 

27/2  Силы взаимодействия молекул. 

Строение твердых, жидких и 

газообразных веществ. Идеальный 

газ. Среднее значение квадрата 

скорости молекул. 

1  §61,62,63,64 

28/3  Основное уравнение МКТ. 

Температура и тепловое 

равновесие. Определение 

температуры. 

1  §65.66.67 

29/4  Абсолютная температура. 

Температура- мера средней 

кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей молекул. 

1  §68,69 

30/5  Уравнение состояния газа. Газовые 1  §70,71 



законы. 

31/6  Решение задач на газовые законы.   Упр.13 

32/7  Лабор. Раб. №  3 «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака» 

Решение задач на газовые законы. 

1  №529 (Р) 

33/8  Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. Влажность воздуха. 

1  §72,73,74 

34/9  Кристаллические и аморфные тела. 1  §75,76 

35/1

0 

 Повторение темы: «Основы МКТ» 1   

36/1

1 

 Контр. Раб. по теме: «Основы 

МКТ» 

 

1   

 

 Термодинамика- 4 часа 

37/1  Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике 

1  §77,78,79 

38/2  1 закон термодинамики. Решение 

задач. Применение 1 закона 

термодинамики к различным  

изопроцессам. 

1  §80,81 

39/3  Необратимость процессов в 

природе. Статистическое 

истолкование необратимости 

процессов в природе. Принцип 

действия тепловых двигателей. 

КПД тепловых двигателей. 

1  §82,83,84 

40/4  Решение задач. Самост. Работа по 

теме: «Термодинамика» 

 

1   



 Электростатика-11 часов 

 

41/1  Что такое электростатика? Электр. 

Заряд и элементарные частицы. 

Заряженные тела. Закон сохранения 

электр. Заряда. 

1  §86,87,88 

42/2  Закон Кулона. Едина эл. заряда. 

Решение задач. 

1  §89,90 

43/3  Близкодействие и действие на 

расстоянии. Электрическое поле. 

Напряженность эл. поля. Принцип 

суперпозиции полей. Силовые 

линии эл. поля 

  §91,92,93,94 

44/4  Решение задач по теме: 

«Напряженность поля» 

1  Упр.17 

45/5  Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

1  §95,96,97 

46/6  Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатического 

поля. Связь между напряженностью 

и напряжением . 

1  §98,99,100 

47/7  Решение задач по теме: 

«Потенциал». 

1  Упр.17 

48/8  Электроёмкость. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Решение задач. 

1  §101,102,103 

49/9  Решение задач по теме: 

«Электроёмкость» 

1  Упр.18 

50/1

0 

 Повторение темы: 

«Электростатика» 

1   



51/1

1 

 Контр. Раб. по теме: 

«Электростатика» 

 

1   

 

 Законы постоянного тока- 7часов 

52/1  Электрический ток. Сила тока. 

Условия, необходимые для 

существования эл. тока. 

1  §104.105,106 

53/2  Параллельные и последовательные 

соединения проводников. Лаб. Раб. 

№  4 «Изучение последовательного  

и параллельного соединения 

проводников» 

1  §107,108 

54/3  Решение задач по теме: 

«Соединения проводников» 

1  Упр.19 

55/4  Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Лабор. Раб. №  5 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1  §109,110 

56/5  Решение задач по теме:»Закон Ома 

для полной цепи» 

1  № 789(Р) 

57/6  Повторение темы: «Законы 

постоянного тока» 

 

1   

58/7 

 

 

 

Контр. Раб. по теме: «Законы 

постоянного тока 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Электрический ток в различных средах- 10 часов 

 

59/1  Электрическая проводимость 

различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. 

1  §111,112.113,

114 



Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

60/2  Электр. Ток в полупроводнике. 

Электрическая проводимость 

полупроводника при наличии 

примесей. 

1  §115,116 

61/3  Электр. Ток через контакт 

полупроводника р и n типов. 

Полупроводниковый диод. 

1  §117,118 

62/4  Транзисторы 1  §119 

63/5  Электр. Ток в вакууме. 

Электронные пучки. Электронно-

лучевая трубка. 

1  §120,121 

64/6  Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза.. 

1  §122,123 

65/7  Электр. Ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1  §124,125 

66/8  Плазма. Решение задач по теме: 

«Электр. Ток в различных средах» 

1  §126 

67/9  Самост. Раб. по теме: ««Электр. Ток 

в различных средах» 

1   

68/1

0 

 Повторение курса физики 10 кл.  1   

69  Повторение курса физики 10 кл 1   

70  Повторение курса физики 10 кл. 1   

  

                                Тематическое планирование 11 класса 

 

 



№ 

п/

п 

Дата  Тема урока Кол

-во 

час

ов 

по 

пла

ну 

Кол

-во 

час

ов 

фак

тич

еск

и 

Домашние 

задания 

При

меча

ние 

                                       Повторение- 2 часа 

 

1  Повторение курса физики. 

Физические явления и законы 

1    

2  Повторение курса физики. 

Физические величины 

 

1    

 

 

                                 Магнитное поле. Электромагнитная индукция- 9часов 

 

3/1  Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Линии 

магнитной индукции. 

1  §1,2  

4/2  Сила Ампера. Применение 

закона Ампера. Лабор. Раб. №  1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

1  §3,4,5  

5/3  Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Решение 

задач. 

1  §6.7  

6/4  Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток. 

1  §8.9  



7/5  Лабор. Работа №  2 «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции» 

1    

8/6  Направление индукционного 

тока. Закон электромагнитной 

индукции. Индукционное 

электрическое поле. Решение 

задач. 

1  §10,11,12  

9/7  ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

Электродинамический 

микрофон. Самоиндукция. 

Индуктивность 

1  §13,14,15  

10/8  Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

 

1  §16,17  

 

11/9 

 

 

Контрольная работа по теме: 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                           Колебания и волны- 21 час 

 

 

12/1  Свободные и вынужденные 

колебания. Математический 

маятник. 

1  §18,19.20  

13/2  Динамика колебательного 

движения. Гармонические 

колебания. Фаза колебаний. 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

1  §21,22,23,24  

14/3  Лабор. Раб. №  3 «Определение 1    



ускорения свободного падения 

при помощи маятника» 

15/4  Резонанс. Применение резонанса 

и борьба с ним. Свободные и 

вынужденные электромагнитные 

колебания. 

1  §25,26  

16/5  Колебательный контур. 

Превращение энергии при э/м 

колебаниях. Аналогия между э/м 

колебаниями. 

1  §27.28,29  

17/6  Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном 

контуре. Период свободных 

электрических колебаний. 

1  §30  

18/7  Переменный эл. ток. Активное 

сопротивление. Действующие 

значения силы тока и 

напряжения. 

1  §31,32  

19/8  Конденсатор в цепи переменного 

тока. 

1  §33  

20/9  Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. 

1  §34  

21/10  Резонанс в электрической цепи. 

Решение задач. 

1  §35  

22/11  Генератор на транзисторе. 

Автоколебания. 

1  §36  

23/12  Решение задач по теме: « Э/м 

колебания» 

1  Упр.4  

24/13  Генератор переменного тока. 

Трансформаторы. 

1  §37,38  

25/14  Производство, передача и 

использование эл. энергии. 

Эффективное использование эл. 

энергии. 

1  §39,40,41  



26/15  Волновые явления. 

Распространение механических 

волн. Длина волны. Скорость 

волны. 

1  §42,43.44  

27/16  Уравнение бегущей волны. 

Волны в среде. Звуковые волны.  

1  §45,46,47  

28/17  Электромагнитные волны. 

Излучение электромагнитных 

волн. Плотность потока э/м волн. 

1  §48,49,50  

29/18  Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы 

радиосвязи. Модуляция и 

детектирование 

1  §51,52,53  

30/19  Свойства э/м волн. Простейший 

радиоприемник. 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. 

1  §54,55,56  

31/20  Телевидение. Развитие средств 

связи. 

1  §57,58  

32/21  Контрольная работа по теме: 

«Колебания и волны» 

 

1    

 

                                                                        Оптика- 13 часов 

33/1  Электромагнитная природа 

света. Прямолинейное 

распространение света. Скорость 

света. 

1  §59  

34/2  Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света 

1  §60  

35/3  Закон преломления света. 1  §61  

36/4  Полное отражение. Решение 

задач. Лабор. работа №  4 

1  §62  



«Измерение показателя 

преломления света» 

37/5  Линза. Построение изображения 

в линзе. Формула тонкой линзы. 

1  §63,64,65  

38/6  Дисперсия света. Интерференция 

механических волн. 

1  §66,67  

39/7  Интерференция света. 

Применение интерференции в 

технике. Решение задач. 

1  §68,69  

40/8  Дифракция механических волн. 

Дифракция света. 

1  §70,71  

41/9  Дифракционная решетка. 

Решение задач. 

1  §72  

42/10  Лабор. раб. №  5 «Измерение 

длины световой волны с 

помощью дифракционной 

решетки» 

1    

43/11  Поляризация света. 

Поперечность световых волн. 

1  §73.74  

44/12  Решение задач. Подготовка к 

контр. Работе по теме: 

«Электромагнитные колебания» 

1    

45/13  Контр. раб. по теме: 

«Электромагнитные колебания» 

 

1    

 

Элементы теории относительности- 2 часа 

 

41/1  Принцип относительности 

Эйнштейна. Постулаты теории 

относительности. 

Относительность 

1  §75,76,77  



одновременности. 

47/2  Следствия, вытекающие из 

постулатов относительности.  

Зависимость массы от скорости. 

 

1  §78,79,80  

                                    Излучение и спектры- 4 часа 

48/1  Виды излучений. Источники 

света. Спектры и спектральные 

аппараты. 

1  §81,82  

49/2  Виды спектров. Спектральный 

анализ. Лабор. раб. №  6 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

1  §83,84  

50/3  Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения 

1  §85  

51/4  Рентгеновское излучение. Шкала 

э/м излучений. 

 

1  §86,87  

                                                 Квантовая физика- 15 часов 

52/1  Зарождение квантовой теории. 

Фотоэффект. 

1  §88  

53/2  Теория фотоэффекта. Решение 

задач. 

1  §89  

54/3  Применение фотоэффекта. 

Фотоны. 

1  §90,91  

55/4  Давление света. Химическое 

действие света. Фотография. 

1  §92.93  

56\5  Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома. 

1  §94  

57/6  Квантовые постулаты Бора. 

Трудности теории Бора. 

1  §95,96  



58/7  Лазеры. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц. 

1  §97.98  

59/8  Открытие радио активности. 

Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения. 

1  §99,100,101  

60/9  Закон радиоактивного распада. 

Решение задач. 

1  §102  

61/10  Изотопы. Открытие нейтрона. 

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

1  §103,104,105  

62/11  Энергия связи ядер. Ядерные 

реакции. Решение задач. 

1  §106,107  

63/12  Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

1  §108,109.110  

64/13  Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных 

изотопов и их применение 

1  §111,112,113  

65/14  Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы и их 

свойства. Частицы и 

античастицы. 

1  §114,115,116  

66/15  Контр. работа по теме: 

«Квантовая физика» 

1    

67  Повторение курса физики 11 кл 1    

68  Повторение курса физики 11 кл 1    

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 

 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы.  

К письменным формам контроля относятся: физические диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, 

а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Контрольные работы 

проводятся для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся 

после изучения каждой темы и всего курса в целом. Контрольно-измерительные 

материалы предназначены для организации дифференцированной самостоятельной 

работы учащихся на уроках физики в 10-11 классах. Самостоятельные работы, 

рассчитанные на 10-15 минут урока, позволяют учителю в течение учебного года 

регулярно контролировать степень усвоения учащимися изучаемого материала. 

Контрольные работы находятся в логической связи с содержанием учебного 

материала, и соответствуют требованиям к уровню усвоения предмета, составлены в 

нескольких уровнях сложности заданий. 

Для проведения контрольных работ используются : 

Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс. Составитель 

Н.И.Зорин. – М.: ВАКО, 2010 

Марон А.Е. Физика. 10 класс: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2012 

О.И.Громцева Тематические контрольные и самостоятельные работы по 

физике. 10 класс. – М.: Экзамен, 2012 

  ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

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, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

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

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 



учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению 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 ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, 

чем необходимо для оценки «3». 

               ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

                           ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 техники безопасности; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

 



 

Критерии оценивания тестового контроля: 
Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий 

 

                                              ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные 

для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в 

вычислении, преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

 


