
 

 



Пояснительная записка 

       Рабочая программа по физике для 10-11 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, на основании авторской программы В.С. Данюшенков, О.В.Коршунова, 

составлена на основе программы Г.Я.Мякишева. 

Цели изучения физики: 

 Освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о методах научного познания природы и формирования на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических 

задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

 Воспитания убежденности в познаваемости окружающего мира, в 

необходимости разумного использования достижения науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

       На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предусмотрено формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 Использование для познания окружающего мира различных естество- 

научных методов: наблюдение, измерение, эксперименты, моделирования; 



 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативаная деятельность: 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 Использование для решения коммуникативных и познавательных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

            Авторская программа рассчитана на 170 часов в год по 5 уроков в неделю в 

профильном классе, в соответствии с Базисным учебным планом 

общеобразовательного учреждения на изучение физики отводится 180 часов в десятом 

классе и 170 часов 11 классе по 5 уроков в неделю. Увеличение времени на изучений 

предмета «Физика» на 10 часов увеличением учебного времени на 2 рабочих недели. 

 В связи с этим в отличие от авторской программы в рабочую внесены 

следующие изменения:  

№                           Тема                            Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

                                                            10 класс 

1 Введение. Основные особенности 

физического метода исследования 

3 3 

2 Механика 57 57 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 51 51 

4 Электродинамика 50 50 

5 Повторение 9 19 

 11 класс 

1 Электродинамика 24 24 

2 Колебания и волны 31 31 

3 Оптика 29 29 



4 Квантовая физика 36 36 

5 Значение физики для развития мира и 

развития производительных сил 

общества 

3 3 

6 Строение и эволюция Вселенной 20 20 

7 Лабораторный практикум 15 15 

8 Обобщающее повторение 12 12 

 

Изучение тем «Значение физики для развития мира и развитие 

производительных сил общества» и «Строение и эволюция Вселенной» поменяла 

местами при изложении материала, потому что элементы астрономии рассматривают 

как отдельную тему после завершения основного курса физики. Эти изменения 

необходимы для последовательного и логического изложения материала. 

Для реализации данной программы используются УМК Г.Я. Мякишев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

10 класс (180 ч /5 н.ч.) 

 11 класс ( 170 ч/5 н.ч.) 

 

 

 

 

№               ТЕМА Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Зачеты 

                                                     10 класс 

1 Введение. Основные 

особенности физического 

метода исследования 

3    

2 Механика 52 2 3 3 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика 

51 3 1 3 

4 Электродинамика 50 3 2 3 

5 Повторение 19 15 1  

 ИТОГО 180 23 7 9 

                                             11 класс 

      

1 Электродинамика 24 2 1 2 

2 Колебания и волны 31 1 1 2 

3 Оптика 29 5 1 2 

4 Квантовая физика 36 1 1 2 

5 Значение физики для 

развития мира и развития 

производственных сил 

общества 

1    

6 Строения и эволюция 

Вселенной 

20 1  1 

7 Лабораторный практикум 15 15   

8 Обобщающее повторение  12  1  

 ИТОГО 170 25 5 9 



Содержание учебного материала 

 

10 класс 

 

Введение. Основные особенности физического метода исследования  

                Физика – фундаментальная наука о природе и основа естествознания. 

Методы научного познания окружающего мира. Наблюдение и описание физических 

явлений. Погрешности измерения. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Экспериментальный характер физики. Физические величины  и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Международная система единиц. 

Научные гипотезы. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент - 

гипотеза-модель - (выводы-следствия с учетом границ модели)- критериальный 

эксперимент. Физические законы и теории, границы их применимости. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль физики в формировании научной картины мира. Роль математики в 

физике. Научное мировоззрение. Принцип соответствия. Понятие о физической 

картине мира. 

 

Механика 

               Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

     Кинематика. 

               Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

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

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

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Уравнение 

прямолинейного равноускоренного движения. Свободное падение тел. Движение тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

     Кинематика твердого тела. 

               Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения. 

     Динамика. 

              Основное утверждение механики. Инерция. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Взаимодействие тел. Второй закон Ньютона. Масса. Плотность. Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. Свободное 

падение. Центр тяжести      

      Силы в природе, в механике. 



            Сила тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость.  Вес. Невесомость. Закон Гука. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира.                                                                                                                                                                                                  

     Законы сохранения в механике. 

            Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел.  

Закон сохранения механической энергии. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения  

небесных тел и для развития космических исследований.  

    Статика. 

           Момент силы. Условия равновесия тел. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. 

           Наблюдение описание различных видов механического движения, равновесия 

твёрдого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов 

динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и 

механической энергии. 

          Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии, 

проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, взаимодействия тел. 

         Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учёта: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 

сохранения энергии и импульса при действии технических устройств,  использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

             Лабораторные работы: 

1.   Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

 2.   Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии. 

             Зачёты: 

1. Кинематика. 

2. Динамика. 

3. Работа, мощность, энергия. 

            Контрольные работы: 

№1 «Кинематика» 

№2 «Динамика» 

№3 «Законы сохранения. Элементы статика» 

 

Молекулярная физика. Термодинамика  

    Основы молекулярной физики. 

           Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 



Строение газообразных, жидких и твердых 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 теплового движения молекул. 

Измерение скоростей движения молекул газа. 

          Давление газа. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. Уравнение состояния идеального газа.  

Изопроцессы. Уравнение Менделеева-Клайперона. Газовые законы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

         Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

         Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Изменение 

агрегатных состояний вещества. 

    Термодинамика. 

          Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-

Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Принцип действия 

тепловых машин. Тепловые двигатели,  двигатель внутреннего сгорания, дизель. 

Холодильник: устройство и принцип действия. КПД тепловых двигателей. Проблемы 

энергетики и охраны окружающей среды. 

     Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 

          Испарение и кипение. Кристаллические и аморфные тела. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

          Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения 

внутренней энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

         Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твёрдых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества, проведение измерений 

давления газа, влажности воздуха, удельной теплоёмкости вещества, удельной 

теплоты плавления льда, выполнения экспериментальных исследований  изопроцессов 

в газах, превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

         Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твёрдых тел; об охране окружающей среды, при оценке 

теплопроводности и теплоёмкости различных веществ, для использования охлаждения 

жидкости при её испарении, зависимости температуры кипения воды от давления. 

        Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, 

двигателя внутреннего сгорания, холодильника.  



         Лабораторные работы: 

 3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 4. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

 5. Экспериментальное определение модуля упругости резины. 

        Зачёты: 

4. Основы молекулярно-кинетической теории идеального газа.  

5. Жидкости и твёрдые тела. 

6. Термодинамика. 

        Контрольные работы: 

№4 «Молекулярная физика. Термодинамика» 

. 

 

 Электродинамика 

    Электростатика. 

        Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал электрического 

поля и разность потенциалов. Потенциальность электростатического поля. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля и электрического поля 

конденсатора. 

    Постоянный электрический ток. 

         Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока.  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической 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. 

Полупроводниковые приборы.  Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

         Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединении проводников и элементов, ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

         Лабораторные работы: 

6. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

7. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

8. Определение заряда электрона. 

 



         Зачёты: 

7. Электростатика. 

8. Постоянный электрический ток. 

9. Электрический ток в различных средах. 

         Контрольные работы: 

№5 «Постоянный электрический ток» 

№6 « Электрический ток в различных средах» 

 

 Повторение  

        Механика. Кинематика. Динамика. Статика. Законы сохранения. Молекулярная 

физика. Термодинамика. Электростатика. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток в различных средах. 

       Лабораторный практикум: 

1.   Исследование зависимости между давлением, объёмом и температурой газа. 

2.   Наблюдение броуновского движения. 

3.   Изучение свойств жидкостей. 

4.   Изучение твёрдых тел. 

5.   Измерение относительной влажности воздуха. 

6.   Изучение электроёмкости конденсатора. 

7.   Исследование зависимости сопротивления металлов от температуры. 

8.   Исследование зависимости сопротивления полупроводников от температуры. 

9.   Снятие вольт-амперной характеристики. 

10. Изучение транзистора. 

11. Проверка закона сохранения импульса тел при упругом соударении. 

12. Изучение движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

13. Изучение колебаний пружинного маятника. 

14. Измерение модуля линейной скорости тела и центростремительного ускорения при 

движении по окружности. 

15. Измерения модуля импульса тела и работы силы тяжести. 

       Контрольные работы: 

№7. Итоговая контрольная работа. 

 

 

11 класс 

 

Электродинамика    

    Магнитное поле. 

            Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция.  



           Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные 

приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. Электроизмерительные приборы. 

          Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции; объяснение этих явлений. 

          Проведение измерений параметров электроёмкости конденсатора, 

индуктивности катушки. 

          Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции 

электромагнитных волн. 

          Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного применения и соблюдения правил безопасного обращения с 

электробытовыми приборами. 

          Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни: при 

использовании мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, 

электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, микрофона, 

динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

         Лабораторные работы:      

1.Наблюдение  действия магнитного поля на ток. 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

         Зачёты:      

1. Магнитное поле. 

2. Электромагнитная индукция. 

         Контрольные работы: 

№1 « Магнитные явления»   

 

 

     

 Колебания и волны  

    Механические колебания.  

          Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

    Электрические колебания. 

           Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный электрический ток. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление, емкостное и индуктивное 



в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

          Производство, передача и потребление электрической энергии. 

           Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

    Механические волны. 

          Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

    Электромагнитные волны. 

          Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Излучение электромагнитных волн. Свойства  

электромагнитных волн и излучений. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

          Проведение экспериментальных исследований колебательного движения тел. 

          Наблюдение и описание колебательного движения тел,  электромагнитных 

колебаний, излучения и приёма электромагнитных волн; объяснение этих явлений. 

          Проведение измерений параметров электроёмкости конденсатора, 

индуктивности катушки. 

          Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасности обращения с электробытовыми 

приборами. 

         Лабораторные работы: 

 3.Определение ускорения свободного падения при помощи пружинного и 

математического маятника. 

         Зачёты: 

3. Механические и электромагнитные колебания. 

4. Колебания и волны 

         Контрольные работы: 

 №2 « Колебания и волны» 

 

 Оптика 

     Световые волны. 

           Закон отражения света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. Оптические приборы и  их разрешающая способность. Свет как 

электромагнитная волна. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Дисперсия 

света. Излучение и спектры. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Шкала электромагнитных волн. 

   Основы специальной теории относительности. 



            Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна.  Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистская 

динамика. Релятивистский импульс. Связь массы тела и полной энергии. Связь полной 

энергии с импульсом тела. 

            Наблюдение и описание отражения, преломления, дисперсии, интерференции, 

дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. 

            Проведение опытов по исследованию волновых свойств света. 

            Объяснение устройства и принципа действия лупы, микроскопа, телескопа. 

            Лабораторные работы: 

4.    Экспериментальное измерение показателя преломления стекла. 

5.    Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

6.    Измерение длины световой волны. 

7.    Наблюдение интерференции,  дифракции и поляризации света. 

8.    Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

         Зачёты: 

5.    Оптика. 

6.    Специальная теория относительности. 

         Контрольные работы: 

№3  «Оптика» 

 

Квантовая физика  

    Световые кванты. 

         Тепловое излучение. Гипотеза Планка о квантах.  Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и 

Вавилова. 

    Атомная физика. 

        Планетарная модель атома.  Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора и линейчатые спектры.  Модель атома водорода по Бору. Трудности 

теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Спонтанное и вынужденное излучение света.  Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

    Физика атомного ядра. 

       Модели строения атомного ядра.  Методы регистрации элементарных частиц.  

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Нуклонная модель ядра.  Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Дозиметрия. Физика 

элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Статистический характер 



процессов в микромире. Элементарные частицы. Античастицы. Законы сохранения в 

микромире. 

       Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, 

фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых 

представлений о строении атома и атомного ядра. 

       Проведение экспериментальных исследований процессов излучения и поглощения 

света,  явления фотоэффекта и устройств работающих на его основе, радиоактивного 

распада, работы лазера, дозиметров, линейчатых спектров. 

      Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

устройств, объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счётчика, камеры 

Вильсона, пузырьковой камеры, спектрографа. 

       Лабораторные работы: 

9.   Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

       Зачёты: 

7.    Квантовая и атомная физика. 

8.    Ядерная физика. 

       Контрольные работы: 

№4   «Ядерная физика» 

 

 Значение физики для развития мира и развития производительных сил общества 

         Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

 

 Строение и эволюция Вселенной  

        Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца, звезд, галактик. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на 

строение и эволюцию Вселенной. 

       Наблюдение и описание движения небесных тел. 

       Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

       Лабораторные работы: 

10.  Моделирование орбит космических объектов с помощью компьютера. 

       Зачёты: 

9. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Лабораторный практикум  

№1. «Изучение равноускоренного движения» 

№2. «Изучение второго закона Ньютона» 

№3. «Изучение прочности металлов» 



№4. «Выращивание кристаллов» 

№5. «Изучение работы холодильника и определение его характеристики» 

№6. «Определение параметров полупроводниковых приборов» 

№7. «Измерение КПД генератора переменного тока» 

№8. «Измерение магнитной индукции» 

№9. «Изучение свойств электромагнитных волн» 

№10. «Изучение принципа магнитной записи звука» 

№11. «Исследование характеристик усилителя низкой частоты» 

№12. «Изучение оптических приборов» 

№13. «Качественный спектральный анализ» 

№14. «Изучение явления фотоэффекта» 

№15. «Изучение работы трансформатора» 

 

Обобщающее повторение  

         Кинематика. Динамика. Статика. Законы сохранения. Молекулярная физика. 

Термодинамика. Идеальный газ. Свойства жидкостей. Свойства твёрдых тел. 

Электрические явления. Электрический ток. Электромагнитные явления. Колебания и 

волны. Оптика. Квантовая, атомная и ядерная физика 

         Контрольные работы: 

№5 Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, принцип, 

постулат, время, инерциальная система отсчёта, материальная точка, пространство, 

гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

фотон, атом, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны,  внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряжённость электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного 

поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов классической механики, принципов и постулатов 

(формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, 

законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, Постулаты Бора, закон радиоактивного распада, основные положения 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел, результаты 

наблюдений и экспериментов, независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении, повышение давления газа  при его нагревании в закрытом сосуде, 

броуновское движение, электризацию тел при их контакте, взаимодействие 



проводников с током, действие магнитного поля на проводник с током, зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения,  движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; дисперсию, 

интерференцию и дифракцию света, волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; линейчатые спектры, фотоэффект; радиоактивность; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и построения теорий, 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; что физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; 

один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определённые границы применимости; 

• процесса описывать фундаментальные опыты, оказывающие существенное 

влияние на развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны, 

представлять результаты измерений с учётом их погрешностей;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета), научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 



телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загряз-

нения окружающей среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

• определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы  оценки знаний учащихся 

 

Критерии оценки устного ответа: 

 

О физических явлениях: 

• признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

• условия, при которых протекает явление; 

• связь данного явления с другими; 

• объяснение сути явления на основе научной теории; 

• количественная мера признаков явления, 

• единицы измерения физической величины, относящейся к рассматриваемому 

явлению. 

 

О физических понятиях (физических величинах): 

• явления или свойства, характеризуемые данным понятием (величиной); 

• определение понятия (величины - скалярная или векторная); 

• формула, связывающая данную величину с другими; 

• единица измерения физической величины; 

• способы измерения величины. 

 

О физических законах: 

• формулировка закона; 

• математическое выражение закона; 

• опыты, подтверждающие его справедливость; 

• примеры учета и применения на практике; 

• границы (условия) применимости. 

 

О физических теориях: 

• опытное обоснование теории; 

• основные понятия, положения, законы, принципы; 

• основные выводы (следствия); 

• границы применимости. 

 

О физических опытах: 

• цель; 

• схема (включая перечисление приборов и материалов); 

• условия, при которых осуществляется опыт; 

• ход опыта; 

• результаты опыта и вывод. 

 

Об установках, машинах, механизмах: 



• назначение; 

• физический принцип действия и схема устройства; 

• применение. 

 

 

 

О физических приборах: 

• назначение; 

• физические принципы действия и схема прибора; 

• предел измерения прибора; 

• правила пользования при измерении; 

• погрешность измерения. 

 

Критерий оценки лабораторной работы: 

Считается выполненной полностью и качественно лабораторная работа, если ученик: 

• знает теоретические основы работы, ее цель; 

• правильно планирует проведение опыта; 

• собирает установку по схеме; 

• правильно пользуется измерительными приборами; 

• правильно и последовательно проводит наблюдения, снимает показания               

измерительных приборов, соблюдая технику безопасности; 

• обрабатывает полученные результаты опыта, оценивает и измеряет погрешности 

измерений; 

• составляет таблицу зависимости величин и строит графики; 

• составляет краткий отчет и делает выводы о проделанной работе. 

 

Критерий оценки решения физической задачи: 

 

Задача считается полностью и качественно решенной, если учеником выполнены 

такие элементы учебно-познавательной деятельности: 

• анализ условия задачи (применены понятия, законы и теории для объяснения 

явления, о котором идет речь в задаче; 

• правильно записано условие задачи; 

• осуществлен перевод в систему СИ; 

• на основе известных законов и формул решена задача в общем виде; 

• использованы справочные таблицы физических величин; 

• подставлены числовые данные и проведены необходимые вычисления (или 

решена задача графическим, логическим или экспериментальным путем); 

• проверена размерность полученного результата; 

• проведен анализ полученного результата. 

 



Нормы  оценки 

 

- устных ответов учащихся: 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- обнаружил верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений, 

закономерностей, законов и теорий, дает правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, приводит новые примеры, применяет знания в 

новой ситуации, при выполнении практических заданий; 

- устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом и материалом 

усвоенном при изучении других предметов. 

«4» - ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но без 

использования собственного плана ответа; новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

«3» - большая часть ответа удовлетворяет требованиям на оценку «4», но в ответе 

обнаруживаются пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала, ученик умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования формул. 

«2» - ученик не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки учеников. 

 

- лабораторных работ: 

 

«5» - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтируется необходимое оборудование, все опыты 

проводятся в режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов с соблюдением техники безопасности; 

- в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, графики, рисунки, 

чертежи, вычисления; 

- правильно выполнен анализ погрешностей. Допущены в работе 1–2 недочета. 

«4» - выполнены требования к оценке «5», но допустил 1 негрубую ошибку и 1-2 

недочета или 3-4 недочета. 

«3» - результаты выполненной части таковы, что позволяют получить правильные 

выводы или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 



«2» - работа выполнена не полностью, а объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы, или опыты, измерения, вычисления 

производились неправильно. 

 

Примечания: 

1) Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

безопасности труда. 

2) В тех случаях, когда ученик показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недочеты, оценка за выполненную работу по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные, самостоятельные и контрольные работы  

 

Оценка Объем выполненной работы 
Допущены ошибки 

грубые негрубые недочеты 

"5" В полном объеме - - 1-2 

"4" 
В полном 

объеме 

а) - 1 1-2 

б) - - 3-4 

"3" 

60% - - - 

В полном 

объеме 

а) 2 - - 

б) 1 1 2 

в) - 2-3 - 

г) - 1 3-4 

д) - - 4-5 

"2" 
Число ошибок превышает норму для оценки «3» 

Не выполнено ни одного задания 

 

Примечание: Отметка может быть поставлена выше предусмотренной «Нормами», 

если задание выполнено оригинально, но в ответе есть недочет, или ученик 

представил решение двумя способами.  

 

 

 



Тесты 

 

Отметка 

за тест 

Шкала оценки Уровень усвоения 

учебной программы Базовый уровень Повышенный 

уровень 

«5» 90-100% 93-100% оптимальный 

«4» 77-89% 83-92% оптимальный 

«3» 60-76% 75-82% Допустимый (ниже 

80%) 

«2» Ниже 60% Ниже 75% Критический (ниже 

60%) 

 

Оценка диагностических работ в формате ЕГЭ осуществляется согласно 

спецификации контрольных измерительных материалов для проведения основного 

государственного экзамена. 

 

 Инструкция по проверке задания части С ЕГЭ по физике 

 

Общие критерии оценки выполнения физических заданий с развернутым 

ответом 

Баллы 

       Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

1) представлен ( в случае необходимости! ) не содержащий ошибок 

схематический рисунок, схема или график, отражающий условия задачи; 

2) верно записаны формулы, выражающие физические законы, применение 

которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

3) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При 

этом допускается решение « по частям» (с промежуточными 

вычислениями! ! ) 

3 

       Приведено решение, содержащее один из следующих недостатков: 

1) в необходимых математических преобразованиях и ( или ) вычислениях 

допущены ошибки; 

2) представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчётов; 

3) правильно записаны необходимые формулы, представлен правильный 

рисунок ( в случае его необходимости ), график или схема, записан 

правильный ответ, но не представлены преобразования, приводящие к 

ответу 

2 

        Приведено решение, соответствующее одному из следующих случаев: 

1) в решении содержится ошибка в необходимых математических 

преобразованиях, и отсутствуют какие-либо числовые расчёты; 

1 



2) допущена ошибка в определении исходных данных по графику, рисунку, 

таблице и т.п., но остальное решение выполнено полностью и без ошибок; 

3) записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи, или в одной из них допущена ошибка; 

4) представлен ( в случае необходимости ) только правильный рисунок, 

график, схема и т.п. или только правильное решение без рисунка 

       Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 

!     Если в авторском решении оговорена необходимость рисунка, но выбранный 

учащимся путь решения, в отличие от авторского, не требует рисунка, то его 

отсутствие не снижает экспертную оценку. 

!!    Допускается отсутствие комментариев к решению с указанием «названий» 

используемых законов; также допускается вербальное указание на проведение 

преобразований без их алгебраической записи с представлением исходных уравнений 

и результата этого преобразования. 
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