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 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
 

Наименование учебного  предмета:  Физика 
 
Класс:  10-11 
 
Срок  реализации программы, учебный год:  2 года 
 
Год составления программы:  2017 
 
Количество часов по учебному плану   всего: 
 
10 класс -  170/70  часов в год;   5/2  часов в неделю 
 
11 класс -   170/68 часов в год;    5/2   часов в неделю 
 

Программа составлена на основе примерной образовательной программы среднего общего образования 

 Рабочую программу составила: Фролова Антонина Ивановна , учитель первой квалификационной категории



При  составлении рабочей программы использованы нормативные документы: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 "Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312», от 

26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373», от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

Примерная   основная   образовательная   программа   основного   общего   образования.   Одобрена   решением   федерального   учебно-

методического объединения по общему образованию(приказ от 08.04.2015г. №1/15) приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014г. №01-21/10-63  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области» с изменениями №01-21/1742 от 06.08.2015г. 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2015  г.  №  253  "Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год". 

 Устав   Муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения   «Октябрьская   средняя   общеобразовательная   школа» 
Оренбургской области 

    Образовательная программа МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  Оренбургской области. 

    Положение   МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»   «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

  общего образования». 
    Учебный  план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  Оренбургской области  на 2016- 2017 учебный год 

 
Рабочая программа составлена на основе   программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 10-11 кл./сост.П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков,  О.В.  Коршунова,(  3-е  изд.  –  М:  Просвещение,  2010  год  ),  допущенной  Министерством  образования  и  науки  Российской



Федерации,  которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по физике и входит в состав УМК и примерной 

программы среднего общего образования по физике. 

 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗ УЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «физика»: 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

             убежденность  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости  разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловече ской 
культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

              формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам  открытий  и  изобретений,  результатам обучения; 

            Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Приобретение  коммуникативных  навыков,  важных  для  организации  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Сформированность    духовно-нравственных    ориентиров,    способствующих    воспитанию    национальной    идентичности,    привитие 
традиционных семейных ценностей. 

Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и возможностей реализации 
собственных жизненных планов. 

 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимание  различий  между  исходными  фактами  и  гипотезами  для  их  объяснения,  теоретическими  моделями  и  реальными  

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование   умений   воспринимать,   перерабатывать   и   предъявлять   информацию   в   словесной,   образной,   символической   

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  с  использованием  различных  источников  и  новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование  умений  работать  в группе  с  выполнением различных  социальных  ролей, представлять  и  отстаивать  свои  взгляды  и 
убеждения, вести дискуссию. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции 
других участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в 
межличностном общении. 

Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Умение  самостоятельно  оценивать  модели  поведения  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию  поведения,  с  учѐтом  гражданских  и 
нравственных ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской культуры. 

 

 

Предметные результаты: 

 
 В   результате  изучения курса   « Физика » 

 

 

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 применимости; 
 

–     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. 

 
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. 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

–     объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
 

технологий, в практической деятельности людей; 
 

–     характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
 

–     характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:  пространство,  время,  материя  (вещество,  поле), 

движение, сила, энергия; 

–     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; 

–     самостоятельно   конструировать   экспериментальные   установки   для   проверки   выдвинутых   гипотез,   рассчитывать   абсолютную   и 

относительную погрешности;



–     самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 

–     решать  практико-ориентированные  качественные  и  расчетные  физические  задачи  с  опорой  как  на  известные  физические  законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

–     объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 
 

–     выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
 

–     характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 

–     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. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
–     проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

 

физических закономерностей и законов; 
 

–     описывать   и   анализировать   полученную   в   результате   проведенных   физических   экспериментов   информацию,   определять   ее 

достоверность; 

–     понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

–     решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические величины; 

–     анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

–     формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;



–     усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
 

–     использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

 
 

Содержание учебного материала 
 
Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 
процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

 
Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные 
модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа 
силы. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов. 
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Краеведение 

ИСЗ. Гагарин – студент Оренбургского летного училища им. Полбина 

 
Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Краеведение 

Экскурсия в машино-тракторный парк ЗАО «Нива»



Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 
Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Геометрическая оптика. Волновые 

свойства света. 

Краеведение 

Оренбургский филиал «Ростелеком» Экскурсия в организацию «Электросеть» 

 
Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного 

ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. 
Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов



природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного 

тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчета. 
Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и сохранения энергии. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения 

молекул идеального газа. 
Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. 

Газовые законы. 
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых 
тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный 
процесс. 

Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность и 
потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.



Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства 
вещества. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической 
энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 
электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 
внутреннее 

отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики. 
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 
Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. 

Темная материя и темная энергия. 

 



Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 
Прямые измерения: 
–    измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками; 
 
–    сравнение масс (по взаимодействию); 
 
–    измерение сил в механике; 
 
–    измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
 
–    оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
 
–    измерение термодинамических параметров газа; 
 
–    измерение ЭДС источника тока; 
 
–    измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 
 
–    определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
 
 
Косвенные измерения: 

–    измерение ускорения; 
 
–    измерение ускорения свободного падения; 
 
–    определение энергии и импульса по тормозному пути; 
 
–    измерение удельной теплоты плавления льда; 
 
–    измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной индукции); 
 
–    измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
 
–    определение показателя преломления среды; 
 
–    измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

 



–    определение длины световой волны; 
 
–    определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 
 
 
Наблюдение явлений: 

–    наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 
 
–    наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
 
–    наблюдение диффузии; 
 
–    наблюдение явления электромагнитной индукции; 
 
–    наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 
 
–    наблюдение спектров; 
 
–    вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 
 
 
Исследования: 

–    исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или компьютера с датчиками; 
 
–    исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
 
–    исследование центрального удара; 
 
–    исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
 
–    исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
 
–    исследование изопроцессов; 
 
–    исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 
 
–    исследование остывания воды; 
 
–    исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 
 
–    исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

 



–    исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
 
–    исследование явления электромагнитной индукции; 
 
–    исследование зависимости угла преломления от угла падения; 
 
–    исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета; 
 
–    исследование спектра водорода; 
 
–    исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 
 
 
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

–    при движении бруска  по наклонной  плоскости время перемещения на определенное расстояния  тем больше, чем больше масса 

бруска; 

–    при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 
 
–    при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
 
–    квадрат  среднего  перемещения  броуновской  частицы  прямо  пропорционален  времени  наблюдения  (по  трекам 
 
Перрена); 
 
–    скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
 
–    напряжение  при  последовательном  включении  лампочки и  резистора  не равно  сумме напряжений  на  лампочке  и резисторе; 

–    угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
 
–    при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 
 
 
Конструирование технических устройств: 

–    конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 
 
–    конструирование рычажных весов; 

 



–    конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 
 
–    конструирование электродвигателя; 
 
–    конструирование трансформатора; 
 
–    конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 

 
 
 

Учебно-тематический план 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 
 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество 

часов 

 
Из них 

Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

10 класс 

1 Физика и естественно-научный метод познания природы 1/2   

2 Механика 22/58 2/2 2/3 

3 Молекулярная физика и термодинамика 21/51 1/3 2/2 

4 Электродинамика 24/50 2/3 1/3 

5 Лабораторный практикум 0  /5 0/5  

6 Повторение 0/5   

 Итого 70/175 5/13 5/8 

11 класс 

1 Электродинамика (продолжение) 10/84 5/8 3/4 



 

2 Основы специальной теории относительности 5/5   

3 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 13/39 1/1 1/2 

4 Строение Вселенной 10/8 0/1  

5 Лабораторный практикум 0/10 0/10  

6 Повторение 11/21   

 Итого 70/170 6/20 4/6 

Приложение 

 
Система оценки достижения планируемых результатов в освоения образовательной программы по физике 

Оценка устных ответов учащихся 

 
Оценка  «5» ставиться  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание  физической  сущности  рассматриваемых  

явлений  и закономерностей,  законов  и  теорий,  а  так  же  правильное  определение  физических  величин,  их  единиц  и  способов  измерения:  

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять 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 недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше 
ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

 
Оценка контрольных работ



Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух 

недочѐтов, не          более           одной          грубой          ошибки          и          одной          негрубой          ошибки,          не          более          трех          

негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и трех   недочѐтов,  при   наличии 4   - 5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов 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, обеспечи 

вающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта. 

Оценка «3» ставится,  если    работа    выполнена    не    полностью,    но   объем выполненной    части   таков,    позволяет   получить    

правильные   результаты    и  выводы:  если  в  ходе  проведения  опыта  и  измерений  были допущены ошибки. 

Оценка «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 
 

 
 

 

Грубые ошибки: 
Перечень ошибок:

 

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. 

 
Негрубые ошибки: 

 
1.   Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

2.   Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

3.   Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
4.   Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
5.   Нерациональный выбор хода решения. 

 
Недочеты: 

 
1.   Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения 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 

Оценка проектной работы 

 
разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в  умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью  во  времени,  использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор  конструктивных  стратеги й  в 

трудных ситуациях. 
4. Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно  изложить  и  оформить  выполненную  работу, 

представить еѐ результаты, аргументировано ответить на вопросы. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности:  базовый  и  повышенный.  Главное  отличие  выделенных  уровней  состоит  в  степени  самостоятельности  обучающегося  в  ходе



выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему 
и находить пути еѐ решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 

работы. 

Работа     доведена     до     конца     и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления. 

 некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы 



Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформированностьметапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы     вс е    обязательные   элементы   проекта:   завершѐнный   продукт,   отвечающий   исходному   замыслу,    

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно»)  соответствует  получению  4  первичных  баллов  (по  одному  баллу  за  каждый  из  четырѐх  критериев),  а  достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 


