
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

            Статус документа 

 Данная рабочая программа по физике для 10 - 11  класса составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Примерной  программы среднего (полного) общего образования: ―Физика‖ 10-11 

классы (профильный уровень) и авторской программы В.С. Данюшенкова, О.В. 

Коршуновой (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы (базовый и профильный уровни) /Саенко П.Г., В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009.  - стр.59).  

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она 

позволяет сформировать у учащихся  достаточно широкое представление о 

физической картине мира. В примерной программе предусмотрено использование 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрение современных 

методов обучения и педагогических технологий, а также учета местных условий.   

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Рабочая 

программа содержит предметные темы образовательного стандарта на профильном 

уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. Рабочая программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

 

Цель рабочей программы:  

 создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по физике на уровне среднего общего образования 

МОУ «Разуменская СОШ №2». 

Задачи рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации действующих 

государственных стандартов общего образования при изучении физики на уровне 

среднего общего образования 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета 

«Физика» на уровне среднего общего образования с  учетом целей, задач изучения 

предмета, учебного плана. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ,  

выполняемых учащимися. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 



эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной 

и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

          Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения физики на 

профильном уровне уровня среднего (полного) общего образования. В том числе в 

X и XI классах по 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю. В 

примерной программа предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

35 час для использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

местных условий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики на 

этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 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-коммуникативная деятельность: 

o владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и  признавать право на 

иное мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса ―Физика‖ приведены в разделе 

―Требования к уровню подготовки выпускников‖, который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 

и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика ―Знать/понимать‖ включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны 

понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов, 

принципов и постулатов. 

Рубрика ―Уметь‖ включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять 

полученные знания для решения физических задач, приводить примеры 

практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию. 

В рубрике ―Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни‖ представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

                       Основное содержание (340 часов)   

                                          10-11 классы 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (3 

ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 



величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза 

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

эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. 

Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное 

мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

2. Механика (57 ч) 

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. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 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. Сила 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. 

               Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика               (51ч) 

 

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 молекул. Измерение скоростей движения 

молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— 

Клапейрона. Газовые законы.  



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. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 

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

окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель 

строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

             Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта 

5. Измерение модуля упругости резины 

 

4. Электродинамика (74 ч) 

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 электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный 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 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. 

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. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле. 

                 Фронтальные лабораторные работы 

6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

8. Определение заряда электрона. 

9.  Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

10. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 



5. Колебания и волны (31 ч) 

 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

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

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 

индуктивность 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. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

               Фронтальная лабораторная работ 

11. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика (25 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

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

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

12. Измерение показателя преломления стекла. 

13. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

14. Измерение длины световой волны. 

15. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

7. Основы специальной теории относительности     (4 ч) 

 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика (36 ч) 

 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

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

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей 



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

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. 

Античастицы.  

               Фронтальная лабораторная работа 

17. Изучение треков заряженных частиц. 

 

 

9. Строение и эволюция Вселенной  (20 ч)  

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. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов.  

 

10. Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил (3ч) 

 Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. 

Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

Фронтальная лабораторная работа 

18. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью 

компьютера. 

 

Обобщающее повторение – 21 ч 

Лабораторный практикум – 15 ч 

Учебно-тематический план 

10 класс: 170 ч в год, 5 ч в неделю 

11 класс: 170 ч в год, 5 ч в неделю 

 

 

Раздел 

 

 

Тема раздела 

Количество 

часов для 

изучения 

Список 

лабораторных 

работ 

5 часов в 

неделю 

10 класс 170  

Особенности 

физического 

метода 

исследования 

 

3 

 

Механика 

 57  

Введение в 

механику. 

Кинематика 

20 

 



Динамика. 

Силы в природе 

20 

 1.Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

тяжести и 

упругости 

Законы сохранения 

в механике. 

Статика 
17 

2. Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

 51  

Основы 

молекулярной 

физики. 

Температура. 

Энергия теплового 

движения молекул. 

Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

20 

3.Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака. 

4. Опытная 

проверка закона 

Бойля-Мариотта 

 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела 

10 

5. Измерение 

модуля упругости 

резины 

 

Термодинамика 21  

Электродинамика  50  

Электростатика 14  

Постоянный 

электрический ток 

19 6. Изучение 

параллельного и 

последовательного 

соединений 

проводников  

7. Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

 

Электрический ток 

в различных средах 

17 8. Определение 

заряда электрона. 

 

Обобщающее 

повторение  

 
9 

 

11 класс 170  

Электродинамика  24  



(продолжение)  

Магнитное поле 

 

12 

9 (1). Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток 

 Электромагнитная 

индукция 
12 

10 (2). Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции 

 

 

 

Колебания и  

волны 

 31  

 

Механические 

колебания. 

Электромагнитные 

колебания. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии. 

Механические 

волны. 

Электромагнитные 

волны 

7 

 

11 

 

2 

 

 

4 

7 

11 (3). 

Определение 

ускорения 

свободного 

падения с 

помощью 

маятника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптика 

 28  

 

Световые волны 

 18 

 

12 (4). Измерение 

показателя 

преломления 

стекла. 

13 (5). 

Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы. 

14 (6). Измерение 

длины световой 

волны. 

15 (7). 

Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света. 

Элементы  

теории 

относительности 

4  



Излучение и 

спектры 

7 

 16 (8). 

Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров 

 

 

 

 

Квантовая  

физика 

 36  

Световые кванты 7  

Атомная физика 8  

Физика атомного 

ядра. 

Элементарные 

частицы 

21 17 (9). Изучение 

треков 

заряженных 

частиц 

 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

20 

18 (10). 

Моделирование 

траекторий 

космических 

аппаратов с 

помощью 

компьютера. 

Обобщающее 

повторение 

 20  

Механика 5  

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

5 

 

Электродинамика 5  

Квантовая физика 5  

Лабораторный 

практикум 

 15  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

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

ионизирующее излучение, планета, звезда, 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, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 



теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический 

заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая 

сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы 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;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять 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; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять 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 определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса 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 теплоемкость 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 учетом их 

погрешностей; 

 приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

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 загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

Формы организации учебного процесса 

В процессе преподавания важно научить школьников применять основные 

положения науки для самостоятельного объяснения физических явлений, 

результатов эксперимента, действия приборов и установок. Выделение основного 

материала в каждом разделе курса физики помогает обратить внимание учащихся 

на  вопросы, которые они должны глубоко и прочно усвоить. Физический 

эксперимент является органической частью школьного курса физики, важным 

методом обучения.  

Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках 

сочетанием разнообразных форм и методов обучения. Большое значение придается 

самостоятельной работе учащихся: повторению и закреплению основного 

теоретического материала; выполнению фронтальных лабораторных работ; 

изучению некоторых практических приложений физики, когда теория вопроса уже 

усвоена; применению знаний в процессе решения задач; обобщению и 

систематизации знаний. 

Уделяется больше внимания на уроке работе учащихся с книгой: учебником, 

справочной литературой, книгой для чтения, хрестоматией и т. п. При работе с 

учебником формируется умение выделять в тексте основной материал, видеть и 

понимать логические связи внутри материала, объяснять изучаемые явления и 

процессы. 

Проводятся семинары обобщающего характера, например по таким темам: 

законы сохранения импульса и энергии и их применение; применение 

электрического тока в промышленности и сельском хозяйстве. 



Решение физических задач проводится в оптимальном сочетании с другими 

методами обучения. Из-за сокращения времени на изучение физики особое 

значение приобретают задачи, в решении которых используется несколько 

закономерностей; решение задач проводится, как правило, сначала в общем виде. 

При решении задач требующих применение нескольких законов, показывается 

образец решения таких задач и предлагаются подобные задачи для домашнего 

решения. Для учащихся испытывающих затруднение в решении указанных задач 

организуются индивидуальные консультации. 

Так как основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на 

уроке, то продумывается методики проведения урока: изложение нового материала 

в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование 

учебного эксперимента (демонстрационные опыты, фронтальные лабораторные 

работы, в том числе и кратковременные), самостоятельная работа учащихся, 

совершенствуются методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы 

основное время урока было посвящено объяснению и закреплению нового 

материала. Наиболее эффективным методом проверки и коррекции знаний 

учащихся при проведении промежуточной диагностики внутри изучаемого раздела  

является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых тематических 

заданий. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения 

соответствующего раздела. Все это способствует решению ключевой проблемы — 

повышению эффективности урока физики.  

 

 

Сравнительная таблица требований стандарта к базовому и профильному 

уровню изучения физики по содержанию и требованиям  к знаниям и умениям 

выпускников. 

 

Базовый уровень Профильный уровень 

Физика и методы научного познания. 

Физика как наука. Научные методы 

познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. 

Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической 

картины мира. 

Физика – фундаментальная наука о 

природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль 

математики в физике. Физические 

законы и теории, границы их 

применимости. Принцип соответствия. 

Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. 
Прямолинейное равноускоренное 
движение. Принцип относительности 
Галилея. Законы динамики. Всемирное 
тяготение. Законы сохранения в 
механике. Предсказателъная сила законов 
классической механики. Использование 

Механическое движение и его 
относительность. Уравнения 
прямолинейного равноускоренного 
движения. Движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. 
Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы 



законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Границы 
применимости классической механики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление принципа 
относительности, законов классической 
механики, сохранения импульса и 
механической энергии. 

 
Практическое применение 

физических знаний в повседневной 
жизни при использовании простых 
механизмов, инструментов, 
транспортных средств. 
 

динамики. Инерциальные системы отсчета. 
Принцип относительности Галилея. Про-
странство и время в классической механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, 
трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 
невесомость. Законы сохранения импульса 
и механической энергии. Использование 
законов механики для объяснения движения 
небесных тел и для развития космических 
исследований. Момент силы. Условия 
равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, 
период, частота, фаза колебаний. 
Уравнение гармонических колебаний. 
Свободные и вынужденные колебания. 
Резонанс. Автоколебания. Механические 
волны. Длина волны. Уравнение 
гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных 
видов механического движения, 
равновесия твердого тела, взаимодействия 
тел и объяснение этих явлений на основе 
законов динамики, закона всемирного 
тяготения, законов сохранения импульса и 
механической энергии. 

Проведение экспериментальных 
исследований равноускоренного движения 
тел, свободного падения, движения тел по 
окружности, колебательного движения 
тел, взаимодействия тел. 
Практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни для учета 

инертности тел и трения при движении 

транспортных средств, резонанса, законов 

сохранения энергии и импульса при 

действии технических устройств. 

 

 

 

Молекулярная физика 

 

                                                                     

Возникновение атомистической 
гипотезы 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.  

 

 

 

Атомистическая гипотеза строения 
вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Модель идеального газа. 
Абсолютная температура. Температура как 
мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц. Связь между 
давлением идеального газа и средней 
кинетической энергией теплового движения 
его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. 
Изопроцессы. Границы применимости 
модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. 



 

Строение и свойства жидкостей и 
твердых тел. 

 
Законы термодинамики. Порядок и 

хаос. Необратимость тепловых 
процессов. Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение опытов по изучению 
свойств газов, жидкостей и твердых тел, 
тепловых процессов и агрегатных 
превращений вещества. 

 
 
 

Практическое применение в 
повседневной жизни физических 
знаний о свойствах газов, жидкостей и 
твердых тел; об охране окружающей 
среды. 
 

Поверхностное натяжение. Насыщенные 
и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. 
Механические свойства твердых тел. 
Изменения агрегатных состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. 
Адиабатный процесс. Второй закон 
термодинамики и его статистическое 
истолкование. Принципы действия 
тепловых машин. КПД тепловой машины. 
Проблемы энергетики и охрана 
окружающей среды. 

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 термодина-
мики. 

Проведение измерений давления газа, 
влажности воздуха, удельной теплоемкости 
вещества, удельной теплоты плавления 
льда; выполнение экспериментальных 
исследований изопроцессов в газах, 
превращений вещества из одного 
агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических 
знаний в повседневной жизни при оценке 
теплопроводности и теплоемкости раз-
личных веществ; для использования 
явления охлаждения жидкости при ее 
испарении, зависимости температуры 
кипения воды от давления. 
Объяснение устройства и принципа 

действия паровой и газовой турбин, 

двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника 

Электродинамика 

Элементарный электрический 
заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое 
поле.  

 

 

 

 

 

Электрический ток.  

 

 

Элементарный электрический заряд. 
Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Напряженность элект-
рического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Потенциал 
электрического поля. Потенциальность 
электростатического поля. Разность 
потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. 
Электрическая емкость. Конденсатор. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное 
и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 
для полной электрической цепи. 



 

 

 

Магнитное поле тока. Явление 
электромагнитной индукции. 
Взаимосвязь электрического и 
магнитного полей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. 

Волновые свойства света. Различные 
виды электромагнитных излучений и их 
практическое применение 
 

 
 
 
Проведение опытов по 

исследованию явления электромагнитной 
индукции, электромагнитных волн, 
волновых свойств света. 

 
 
 
 
 
 
 
Объяснение устройства и принципа 

действия технических объектов, 
практическое применение физических 
знаний в повседневной жизни при 
использовании микрофона, динамика, 
трансформатора, телефона, 
магнитофона; для безопасного об-
ращения с домашней 
электропроводкой, бытовой электро-и 
радиоаппаратурой. 
 

Электрический ток в металлах, жидкостях, 
газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимости 
полупроводников. Полупроводниковый 
диод. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. 
Закон электромагнитной индукции 
Фарадея. Правило Ленца. 
Электроизмерительные приборы. Самоин-
дукция. Индуктивность. Энергия 
магнитного поля. Магнитные свойства 
вещества. 

Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные 
колебания. Переменный ток. Конденсатор 
и катушка в цепи переменного тока. 
Активное сопротивление. Электрический 
резонанс. Производство, передача и 
потребление электрической энергии. 
Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое поле. Скорость 
электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных излучений. Принципы 
радиосвязи и телевидения. 

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 и их 
практическое применение. 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. 

Наблюдение и описание магнитного 
взаимодействия проводников с током, 
самоиндукции, электромагнитных 
колебаний, излучения и приема 
электромагнитных волн, отражения, 
преломления, дисперсии, интерференции, 
дифракции и поляризации света; 
объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров 
электрических цепей при 



последовательном и параллельном 
соединениях элементов цепи, ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника 
тока, электроемкости конденсатора, 
индуктивности катушки, показателя 
преломления вещества, длины световой 
волны; выполнение экспериментальных 
исследований законов электрических цепей 
постоянного и переменного тока, явлений 
отражения, преломления, интерференции, 
дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических 
знаний в повседневной жизни для 
сознательного соблюдения правил 
безопасного обращения с 
электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа 
действия физических приборов и 
технических объектов: мультиметра, 
полупроводникового диода, 
электромагнитного реле, динамика, 
микрофона, электродвигателя 
постоянного и переменного тока, 
электрогенератора, трансформатора, лупы, 
микроскопа, телескопа, спектрографа. 

 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. 
Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 
Бройля о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм. 
Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. 
Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

 
 
 
Модели строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и 
энергия связи ядра. Ядерная 
энергетика.  

 
Влияние ионизирующей радиации 

на живые организмы. Доза излучения. 
Закон радиоактивного распада и его 
статистический характер. 
Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 
 
 
 

Проведение исследований процессов 
излучения и поглощения света, явления 
фотоэффекта и устройств, работающих 

Гипотеза Планка о квантах. 
Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. 
Уравнение 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 взаимо-
действия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических 
спектров излучения и поглощения, 
фотоэффекта, радиоактивности; 
объяснение этих явлений на основе 
квантовых представлений о строении 



на его основе, радиоактивного распада, 
работы лазера, дозиметров. 
 
 
(вопросы строения Вселенной не 
выделяются в отдельную тему) 
Солнечная система. Звезды и 
источники их энергии. Современные 
представления о происхождении и 
эволюции Солнца и звезд. Галактика. 
Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. 
Применимость законов физики для 
объяснения природы космических 
объектов. 

 
 
 

Наблюдение и описание движения 
небесных тел. 

 
 

атома и атомного ядра. 
Проведение экспериментальных 

исследований явления фотоэффекта, 
линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа 
действия физических приборов и 
технических объектов: фотоэлемента, 
лазера, газоразрядного счетчика, камеры 
Вильсона, пузырьковой камеры. 

 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и 
источники их энергии. Современные 
представления о происхождении и 
эволюции Солнца и звезд. Наша 
Галактика. Другие галактики. 
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. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 

 

 

 

 

• смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, 

физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, 

пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, 

фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: 

перемещение, скорость, ускорение, 

масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая 

энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  смысл физических законов 

классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

 

внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая 

сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и 

постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики 

Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы 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 электро 

магнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы 

и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; 

основные положения изучаемых 

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: движение 

небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, 

уметь 

• описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного 

падения от массы падающего тела; 



жидкостей и твердых тел; элект-

ромагнитная индукция, 

распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных 

теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные 

явления; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нагревание газа при его быстром сжатии 

и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел 

при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных 

волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 

• приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять 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 

определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для 

решения физических задач; 
• определять характер физического 

процесса 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, 



 

 

 

 

• воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сооб-

щениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

 

 

коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную 

теплоемкость 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 учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического 

применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электроди-

намики 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 сооб-

щениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые 

информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной 
связи; 

• оценки влияния на организм человека 
и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

• рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

 

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 загрязнения 
окружающей среды; 

• рационального природопользования и 
защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по 
отношению к экологическим проблемам 
и поведению в природной среде. 

 

 

V  Формы и средства контроля 

Контроль знаний учащихся составляет важную часть учебного процесса, его 

систематичность и планомерность способствуют повышению качества обучения. 

Существует различная градация форм и методов проверки знаний. По различному 



количеству охваченных учащихся выделяют индивидуальную, групповую, 

классную и массовую формы проверки. Основным видом контроля знаний 

учащихся является текущая проверка. Различные методы текущей проверки 

позволяют наиболее полно оценивать достижения учащихся, своевременно 

корректировать процесс обучения.  

Любой контроль должен быть направлен на проверку планируемых 

результатов обучения, тех знаний и умений, которые учащиеся должны усвоить в 

рамках данной темы (раздела или курса), а также уровня усвоения этих знаний и 

умений. Принято выделять четыре уровня овладения изучаемым материалом: 

уровень воспроизведения ( I ); уровень применения по образцу ( II );  уровень 

применения в измененной ситуации ( III ); творческий уровень, когда требуется 

объяснить незнакомое явление или создать новый алгоритм для решения задачи ( 

IV ).  

Уровень I предполагает прямое запоминание отдельных знаний и умений, 

требуемых программой. Их выполнение опирается в основном на память. 

Достижение этого уровня предполагает у учащихся:  

•  умение описывать устно или письменно физическое явление;  

•  знание отдельных фактов истории физики;  

•  знание названий приборов и области их применения;  

•  знание буквенных обозначений физических величин;  

•  знание условных обозначений приборов, умение их изображать и узнавать на 

схемах и чертежах.  

Уровень II предполагает:  

•  знание теории, лежащей в основе изучаемого явления;  

•  знание и понимание формулировок физических законов, их математической 

записи;  

•  знание и понимание определений физических величин;  

•  знание единиц физических величин, их определений;  

•  понимание принципа действия приборов, умение определять пену деления, 

пределы измерений, снимать показания.  

Уровень III определяет конечную цель обучения: 1) умение применять теорию для 

объяснения некоторых частных явлений;  

•  понимание взаимозависимости различных признаков, характеризующих группу 

однородных явлений;  

•  умение изображать графически взаимосвязь между физическими величинами, 

определять характер этой связи; умение сопровождать ответ экспериментом, 

подбирать необходимые для этого приборы;  

•  умение производить расчет, пользуясь известными формулами;  

•  представление об историческом развитии отдельных разделов физики;  

•  сформированносгь «технических приемов» умственной деятельности: умения 

читать книгу, находить нужные сведения, составлять план ответа и т. УСТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ.  

ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС  

Каждый элемент знаний при фронтальной проверке целесообразно проверять 

последовательно на уровнях I — III . Можно выделить следующие стадии, через 

которые должен проходить каждый вопрос:  

•  проверка самого факта знания или незнания;  

•  проверка понимания;  



•  выяснение причины непонимания;  

•  устранение причины непонимания;  

•  практическое применение данного вопроса (если это возможно).  

   Фронтальная проверка проводится:  

• перед изучением нового материала (проверка домашнего задания или 

ориентировка на домашнее задание);  

•  после изучения нового материала при первичном закреплении;  

•  перед выполнением практической работы для уяснения порядка действий.  

При фронтальном опросе учащиеся опрашиваются «вразброс», «цепочкой» 

(последовательно задавая вопросы сидящим друг за другом школьникам) или 

используются элементы соревнования(класс делится на две-три команды).  

Оценка ученику ставится на основании трех или пяти ответов. При оценивании 

ответов учащихся следует учитывать их индивидуальные психологические 

особенности: необходимую при такой форме работы быстроту восприятия и 

переработки информации.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПРОС  

Индивидуальная проверка позволяет выявить правильность ответа по его 

содержанию: последовательность, полноту и глуби ну, самостоятельность 

суждений, степень развития мышления учащихся, культуру речи. Учебный 

материал учащиеся должны изложить в виде развернутого рассказа с 

доказательствами, выводами, математическими выкладками, схемами, анализом 

физических явлений, постановкой эксперимента. Вопросы следует варьировать в 

связи с уровнем усвоения материала и в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся: от элементов дедукции к индукции по мере взросления. 

Основные требования к проведению индивидуальной устной проверки:  

•  Постановка вопроса (вопрос повторяется два раза: первый раз для всего класса, 

второй — для вызванного ученика).  

•  Подготовка к ответу: учащемуся предоставляется время (3— 5 минут) для 

подготовки к ответу. При ответе можно разрешать  

пользоваться своим планом или опорным конспектом.  

•  Слушание ответа учителем и классом. Учитель дает классу «установку на 

слушание», предлагая выслушать ответ  

•  сделать замечание или дополнение,  

•  дать рецензию,  

•  высказаться об убедительности доказательств, самостоятельности примеров,  

•  оценить и обосновать оценку,  

•  высказаться о плане ответа,  

•  задать вопросы на понимание конкретных положений,  

•  оценить культуру речи и т. д.  

•  Обсуждение ответа классом или учителем.  

•  Выставление оценки.  

Приемы индивидуального опроса:  

•  тихий опрос, при котором ученик отвечает только учителю, а весь класс, 

например, выполняет письменное задание;  

• взаимоопрос учащимися, который осуществляется при работе в малых группах. 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  



Физический диктант представляет собой перечень вопросов, которые 

учитель диктует учащимся и на которые они сразу пишут ответы. В физические 

диктанты включается следующий материал:  

•  буквенные обозначения физических величин, названия единиц измерения;  

• определения физических величин, их единиц, соотношение  

между единицами;  

•формулировки физических законов, математические связи  

между величинами;  

• графические зависимости между физическими величинами;  

•обозначения приборов, правила обращения с ними.  

Последовательность вопросов рекомендуется выбирать с учетом планов ответов о 

физических величинах, явлениях, законах, формулах и т.д.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ( САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ) РАБОТЫ  

Содержание контрольных (самостоятельных) работ составляют задачи: 

текстовые (аналитические и графические) и экспериментальные. Тематические 

контрольные работы составляются в соответствии с программными требованиями, 

содержанием учебника, стабильного задачника и уровня подготовки учащихся, но 

не ниже требований государственного стандарта.  

Перед проведением контрольной работы учащимся сообщаются основные 

типы задач и нормы выставления оценок. Рекомендуется предложить учащимся 

для самостоятельного решения на уроке перед контрольной работой или в качестве 

домашнего задания примерный вариант планируемой контрольной работы.  

Существуют различные способы подготовки вариантов контрольных 

(самостоятельных) работ. Могут быть подготовлены:  

•  2—4 варианта одинаковой трудности;  

•  варианты на определенную оценку. (Учащимся одновременно предлагается три 

текста контрольной работы, полное и правильное решение каждой обеспечивает 

получение определенной оценки: «З», «4» или «5». Ученик имеет право выбора 

уровня работы);  

•  «уровневые» контрольные работы.  

•  контрольная работа «по баллам». (Учащемуся предлагается вариант, в котором 

задач заведомо больше, чем необходимо  

для получения какой-либо оценки. Каждая задача имеет определенную «весовую 

категорию», выраженную в баллах. Например,  

три задачи по 1 баллу, две задачи по 2 балла и одна задача на 3 балла. Чтобы 

получить удовлетворительную оценку, ученик может решить три простые задачи 

по 1 баллу, но для получения хорошей или отличной оценки он должен выбрать 

для решения более сложные задачи.);  

ТЕСТОВАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ Тестовая проверка знаний возможна на 

различных этапах изучения учебного материала.  

 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ  

Преподавание физики предусматривает индивидуально-тематический 

контроль знаний учащихся. При проверке уровня усвоения материала по каждой 

достаточно большой теме обязательным является оценивание трех основных 

элементов: теоретических знаний, умений применять их при решении типовых 

задач или упражнений и экспериментальных умений.  

Контрольно-оценочная деятельность учителя физики включает две основные 

системы:  



1. Традиционная система. В этом случае учащийся должен  

иметь по теме оценки:  

•  за устный ответ или другую форму контроля тематического материала;  

•  за контрольную работу по решению задач;  

•  за лабораторные работы (если они предусмотрены программными 

требованиями).  

2. Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как 

среднеарифметическая всех перечисленных оценок.  

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

 условия, при которых протекает явление;  

 связь данного явлении с другими;  

 объяснение явления на основе научной теории;  

 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты 

опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной);  

 определение понятия (величины);  

 формулы, связывающие данную величину с другими;  

 единицы физической величины;  

 способы измерения величины;  

о законах:  

 формулировка и математическое выражение закона;  

 опыты, подтверждающие его справедливость;  

 примеры учета и применения на практике;  

 условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

 опытное обоснование теории;  

 основные понятия, положения, законы, принципы;  

 основные следствия;  

 практические применения;  

 границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

 назначение; принцип действия и схема устройства;  

 применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

 Определение цены деления и предела измерения прибора.  

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         

погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений. 

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть 



предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, 

так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения: 

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, 

техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей 

среды, здоровье человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, 

информацией в СМИ и Интернете ;  

 решать задачи на основе известных законов и формул;  

 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

 планировать проведение опыта;  

 собирать установку по схеме;  

 пользоваться измерительными приборами;  

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, 

составлять таблицы зависимости величин и строить графики;  

 оценивать и вычислять погрешности измерений;  

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Обращается внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений 

связно излагать изучаемый материал.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

 обнаруживает 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, сопутствующие ответу;  

 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» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые 

примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям 

к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

формул.  

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

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.  

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 в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;  

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графика, вычисления;  

 правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к 

оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования безопасности труда.  

Основная литература 

1. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений (базовый и 

профильный уровни) / Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. 

В.И.Николаева, Н.А. Парфентьевой - М.: Просвещение, 2008 

2. В.А.Орлов Физика. Задания для самопроверки и контроля с генератором 

тестов - М.: ИЛЕКСА, 2008г 

3.   Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учреждений / Сост. Г.Н 

Степанова     - 9-е изд. М.: Просвещение 

4. Сборник задач по физике. П. А. Рымкевич - М.: Просвещение  

Дополнительная литература 

1. Волков В.А. Физика. 10 класс, поурочные планы по учебнику Г. Я. 

Мякишева, Б. Б. Буховцева-М.: ВАКО, 2009 

2. Гольдфарб Н. И. Сборник вопросов и задач по физике/ М.: Просвещение, 

2001г 

3. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе  ч.2, под 

редакцией А.А. Покровского, 1979 

4. Зорин Н.И. Тесты, зачеты, обобщающие уроки: 10 класс. – М.: ВАКО, 2009 



5. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. ЕГЭ 2011.Физика. Типовые 

тестовые задания - М.: Экзамен, 2011-158с. 

6. Коцарев Л.Л., Ченцов А.А.. Вариативный подход к решению задач по физике 

- Белгород, 2007 

7. Москалев А.Н. Готовимся к ЕГЭ. Физика.// – М.:   Дрофа, 2007г   

8. Николаев В.И., Шипилин А.М., Демидова М.Ю. Сдаем ЕГЭ. Физика - М.: 

Дрофа,2010-174с. 

9.  Орлов В.А., Демидова М.Ю., Никифоров Г.Г., Ханнанов Н.К. ЕГЭ 2010 . 

Физика. Универсальные материалы для подготовки учащихся//ФИПИ, Интеллект-

Центр - М.:2010.-224с. 

10. Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

Медиаресурсы кабинета физики: 

1. Физика 7-11 классы, практикум. ООО «Физикон», 2004. 

2. 1С образовательная коллекция. Открытая физика 1.1 (Под редакцией 

профессора С.М. Козела). ООО «Физикон». 2002. 

3. 1С: Школа. Физика. Библиотека наглядных пособий для 7-11 классов. ООО 

«Дрофа», 2004. 

4. Живая физика 

5. Открытая физика 

6. Репетитор по физике 

7. 10класс. Лабораторные работы по физике. 

8. Уроки физики Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа. 

 

Перечень комплектов необходимого оборудования для выполнения 

практической части учебной программы по учебному предмету 

«Физика» 

 

10  КЛАСС (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

количество 

Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

упругости и тяжести  

· Штатив с муфтой и лапкой  1 

· Лента измерительная  1 

· Циркуль  1 

· Динамометр лабораторный  1 

· Весы с разновесами  1 

· Шарик на нити  1 

· Линейка  1 

· Пробка с отверстием  1 

Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

 

· Штатив с муфтой и лапкой  1 

· Динамометр лабораторный  1 

· Линейка  1 

· Груз на нити  1 

Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака. 

 

· Стеклянная трубка, запаянная с 

одного конца, длиной 600мм и 

диаметром 8-10мм   

1 

· Цилиндрический сосуд высотой 

600мм и диаметром 40-50мм, 

1 



наполненный  горячей водой   

· Стакан с  холодной водой  1 

· Кусочек пластилина , термометр 1 

Экспериментальная проверка 

закона Бойля -Мариотта 

 

· Стеклянная трубка, запаянная с 

одного конца, длиной 600мм и 

диаметром 8-10мм   

1 

· Цилиндрический сосуд высотой 

600мм и диаметром 40-50мм, 

наполненный  водой   

1 

Измерительная лента 1 

Барометр-анероид (один на весь 

класс) 

1 

Измерение модуля упругости 

резины 

Резиновый шнур 1 

Штатив с муфтой и лапкой 1 

Набор грузов по 100г 1 

Измерительная лента 1 

Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

 

· Источник тока  1 

· Вольтметр  1 

· Амперметр  1 

· Реостат  1 

· Ключ  1 

· Соединительные провода   6 

Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

 

· Источник тока  1 

· Проволочные резисторы  2 

· Амперметр  1 

· Вольтметр  1 

· Реостат  1 

· Соединительные провода  8 

· Ключ 1 

Определение заряда электрона Стакан с раствором медного 

купороса 

1 

Источник постоянного тока 1 

Реостат  1 

Ключ  1 

Амперметр  1 

Соединительные провода 5 

Весы 1 

Часы (одни на весь класс) 1 

Медные пластины на 

изолирующей крышке 

 

 

 
11  КЛАСС (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

количество 

Наблюдения действия 

магнитного поля на ток. 

· Проволочный моток  1 

· Штатив  1 

· Источник постоянного тока  1 



 

 

· Реостат  1 

· Ключ  1 

· Дугообразный магнит  1 

Изучение явления 

электромагнитной индукции 

 

 

· Миллиамперметр  1 

· Источник питания  1 

· Катушка с сердечником  1 

· Дугообразный магнит  1 

· Ключ  1 

· Соединительные провода  5 

· Магнитная стрелка (компас)  1 

· Реостат  1 

  

Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника. 

 

· Часы с секундной стрелкой  1 

· Измерительная лента  1 

· Шарик с отверстием  1 

· Нить  1 

· Штатив с муфтой и кольцом  1 

Измерение показателя 

преломления стекла. 

 

· Стеклянная призма  1 

· Экран со щелью  1 

· Электрическая лампочка  1 

· Источник питания  1 

· Транспортир  1 

· Линейка  1 

Определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы. 

 

· Линейка  1 

· Два прямоугольных треугольника  1 

· Собирающая линза  1 

· Лампочка на подставке  1 

· Источник тока  1 

· Выключатель  1 

· Соединительные провода  5 

·Экран 1 

Наблюдение интерференции 

и дифракции света 

Набор для мыльных пузырей 1 

Диск  1 

Стеклянные пластины 2 

Измерение длины световой 

волны 

 

· Прибор для определения длины  

световой волны  

1 

· Дифракционная решетка с периодом 

0,01мм 

1 

· Лампа накаливания (1 на весь класс)  1 

Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

 

· Проекционный аппарат, спектральные 

трубки с водородом неоном или гелием, 

высоковольтный индуктор, источник 

питания, штатив, 

соединительные провода (эти приборы 

общие на весь класс) 

1 

 

 

 

 

 



· Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

1 

Изучение треков заряженных 

частиц 

Фотографии треков заряженных частиц, 

полученных 

в камере Вильсона, пузырьковой камере 

и на фотоэмульсии 

1 

 

. 


