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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету является неотъемлемой частью ООП СОО гимназии и 

разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

30 июня 2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017г №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/. 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол отпротокол от 23.06.2022 г. № 3/22). 

 Концепция развития физико-математического и естественнонаучного образования в Томской 

области на 2019-2025 годы, утверждённая распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 06.05.2019 №592-р. 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению возможности освоения 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
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основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-

11 классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации основных 

общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

  Рабочая программа составлена в соответствии с учебником физики Н.С.Пурышева, Н. Е. 

Важеевская, Д. А. Исаев «Физика – 10», «Физика-11» (авторы программы - Н.С.Пурышева, Н. Е. 

Важеевская, Д. А. Исаев). 

 В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, 

выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. 

Главными целями изучения физики являются:  

 формирование всесторонне развитой личности через овладение системой физических знаний, 

позволяющих формировать целостное представление об окружающем мире, о его многообразии, 

решать комплексные задачи, требующие учёта  ситуации на конкретной территории, моделировать 

явления и процессы с учетом пространственно-временных условий и факторов. 

Формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей физической картины мира.  

 Школьный курс физики — системообразующий для естественно - научных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 
Основные задачи изучения физики: 

Образовательные: 

 формирование понимания предмета и задач современной физической науки, её структуры, 

тенденций развития, места и роли физики в жизни общества; 

 формирование основных теоретических категорий и понятий; 

 формирование научных представлений, отражающих, систематизирующих и обобщающих 

понимание физических процессов в природе и применение достижений науки в технике и 

технологии; 

 формирование осознания пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в  

природных, социально-экономических, техногенно - природных, техногенных процессов, объектов; 

 овладение системой знаний о глобальных проблемах современности; 

 продолжение формирования навыков анализа текста учебника, диаграмм, графиков, решения 

физических задач как моделей реальных процессов. 

Развивающие: 

 развитие физического  мышления для ориентации в проблемах технической организации общества; 

 развитие умений сравнивать, сопоставлять отдельные физические  явления и процессы, 

происходящие в разных регионах и странах мира, составлять комплексные характеристики; 

 развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам социального характера 

(межнациональных отношений, культуры, нравственности); 
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 развитие творческих способностей посредством применения традиционных и современных 

физических методов исследования; 

 развитие умений анализировать проблемные ситуации, предлагать возможные пути их решения, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 развитие умений применения знаний и навыков субъективно-объективной деятельности, в том 

числе в природопользовании с учётом хозяйственной целесообразности и экологических требований 

в технической реальности; 

 развитие умений нахождения и применения информации, включая справочную литературу, 

статистические материалы, информационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; технической и 

технологической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание толерантности к другим народам и культурам; 

  воспитание умения самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или опасности 

окружающей среды для выработки личностной ценностно-поведенческой линии в сфере 

жизнедеятельности; 

 воспитание собственного отношения к явлениям современной жизни и умения отстаивать свою 

жизненную позицию. 

Указанные цели раскрываются также и в следующих задачах: 

 освоение системы физических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, физических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения природного пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, технических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими физическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран;  

 формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном 

уровнях;  

 формирование технической культуры и физического мышления обучающихся; 

 овладение обучающимися специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию физического характера по данному курсу; 

 нахождение и применение физической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; технической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС СОО 

(личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД). 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10–11 классов гуманитарного профиля 

гимназии.  

Цели реализации рабочей программы по физике определены как: 
- Достижение обучающимися 10-11 классов гимназии результатов изучения физики  в соответствии с 

требованиями ФГСО СОО. 

- Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих успешное 

изучение физики обучающимися 10-11 классов гимназии, создание условий для достижения 

личностных результатов. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 
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1. обеспечение в процессе изучения физики  условий для достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися; 

2. создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

3. создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

4. включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

5. овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

6. понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека; 

7. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

8. обеспечение системы внутреннего мониторинга качества образования на примере физики; 

обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения программы, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

Изучение физики предполагает полное освоение курса и предметных результатов и 

содержания.  

 Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются определенные 

педагогические технологии и методики: проектная технология, проблемного обучения, ИКТ и 

технологии дистанционного обучения.  
 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана в соответствии с 

учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. Физика на уровне 

среднего общего образования изучается с 10 класса по 11 класс, на освоение программы 

отводится по 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Данная программа рассчитана на 2 учебных года – 68 ч, 1 ч в неделю на каждый учебный год.  

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

При реализации рабочей программы по предмету «Физика» возможно применение 

дистанционных образовательных технологий при организации учебной деятельности обучающихся с 

использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися; 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, https://interneturok.ru/. 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы, в том числе образовательного канала 

«Моя школа в оnline»; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных задач, 

демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на которые 

обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении отдельных тем 

предмета. 

Новизна данной рабочей программы в том, что она может быть использована обучающимися 

при разных формах обучения: очная, очно-заочная и заочная.  

Элементы дистанционного обучения используются при получении образования 

старшеклассниками в форме самообразования для выполнения практической части программы - 

лабораторных работ по физике и выполнения проектных и учебно-исследовательских работ. 

https://edu.gov.ru/distance
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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Воспитательный потенциал урока физики реализуется через: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной ценности 

материала урока, использование социально значимой информации для обучающихся и фактов из 

жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм работы, 

групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

         Рабочая программа по физике может использоваться обучающимися, которые обучаются вне 

гимназии (в форме самообразования), но могут сдавать промежуточную аттестацию в гимназии. 

Для каждой темы определены домашние задания, в том числе с включением заданий по 

учебнику. 

   При составлении программы учитывались знания и умения, сформированные у обучающихся 

в 5-9 классах при изучении «Курса физики».  Вся система изучения материала курса характеризуется 

определенной структурой, основа которой внутрипредметные и межпредметные связи. 

Внутрипредметные связи наиболее четко прослеживаются в постепенном усложнении сведений на 

основе сформированных понятий. Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсами 

алгебры, геометрии, химии, биологии, астрономии, географии.  

 Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, тематический, итоговый). 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; – мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению,  

мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  
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– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

–  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

–  умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

–  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

( 34часа, 1 ч в неделю) 

 

1.КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА (9 час). 

 Физика — наука о природе. 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 

 Основание классической механики. Классическая механика — фундаментальная физическая 

теория. Механическое движение. Основные понятия классической механики: путь и 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики. 

 Ядро классической механики. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Принцип 

независимости действия сил. Принцип относительности Галилея. Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения механической энергии. 

 Следствия классической механики. Объяснение движения небесных тел. Исследования 

космоса. Границы применимости классической механики. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся : 
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На уровне запоминания 

Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (s), скорость (v), 

ускорение (а), масса (m), сила (F), импульс (р), механическая энергия (Е), механическая работа (А); 

единицы этих величин: м, м/с, м/с2, кг, Н, кг•м/с, Дж; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение гипотез, 

моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, системах мира; 

— определения понятий: система отсчета, механическое движение, материальная точка, абсолютно 

упругое тело, абсолютно твердое тело, замкнутая система тел; 

— формулы для расчета кинематических и динамических характеристик движения; 

— законы: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения полной механической 

энергии, Кеплера; 

— принцип относительности Галилея. 

Описывать: 

— явление инерции; 

— прямолинейное равномерное и равноускоренное движение и его частные случаи; 

— натурные и мысленные опыты Галилея; 

— движение планет и их естественных и искусственных спутников; 

— графики зависимости кинематических характеристик равномерного и равноускоренного 

движений от времени. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики. 

Объяснять: 

— результаты опытов, лежащих в основе классической механики; 

— сущность кинематического и динамического методов описания движения, их различие и 

дополнительность; 

— отличие понятий: средней путевой скорости от средней скорости; силы тяжести и веса тела. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач; 

— применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач 

применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные при изучении классической механики знания, представлять их в структурированном 

виде. 

 

2.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (9 ЧАСОВ).  

Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества 

 Тепловые явления. Тепловое движение. Макроскопическая система. Статистический и 

термодинамический методы изучения макроскопических систем. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и их экспериментальное обоснование. 

Атомы и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная 

Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Скорость движения молекул. Скорость движения молекул и температура тела. 

Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия взаимодействия молекул и атомов 

и агрегатное состояние вещества. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
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На уровне запоминания 

Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная масса (Мr), 

молярная масса (М), количество вещества (v), концентрация молекул (n), постоянная Лошмидта (L), 

постоянная Авогадро (NА); единицы этих величин: кг/моль, моль, м-3 , моль-1; 

— порядок: размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение гипотез, 

моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества 

— определения понятий: макроскопическая система, параметры состояния макроскопической 

системы, относительная молекулярная масса, молярная масса, количество вещества, концентрация 

молекул, постоянная Авогадро, средний квадрат скорости молекул, диффузия; 

— формулы: относительной молекулярной массы, количества вещества, концентрации молекул; 

— основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Описывать: 

— броуновское движение; 

— явление диффузии; 

— характер взаимодействия молекул вещества; 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— явлений, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. 

Объяснять: 

— сущность термодинамического и статистического методов изучения макроскопических систем, их 

различие и дополнительность; 

— результаты опытов, доказывающих основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

— природу межмолекулярного взаимодействия; 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных задач; 

— полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 

 

 

Основные понятия и законы термодинамики 

 Термодинамическая система. Состояние термодинамической системы. Параметры состояния. 

Термодинамическое равновесие. Температура. Термодинамическая шкала температур. 

Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в 

термодинамике. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики, его 

статистический смысл. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

На уровне запоминания 

Называть: 
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— физические величины и их условные обозначения: температура (t, Т), внутренняя энергия (U), 

количество теплоты (Q), удельная теплоемкость (c),удельная теплота сгорания топлива (q), удельная 

теплота плавления (γ), удельная теплота парообразования (L); единицы этих величин: °С, К, Дж, 

Дж/(кг•К), Дж/кг; 

— физический прибор: термометр. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, термодинамическая система, 

температура, абсолютный нуль температур, внутренняя энергия, теплопередача, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, 

— формулировки первого и второго законов термодинамики; 

— формулы: работы в термодинамике, первого закона термодинамики; количества теплоты, 

необходимого для нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; количества теплоты, 

необходимого для плавления (кристаллизации); количества теплоты, необходимого для кипения 

(конденсации); 

— графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании (охлаждении), 

плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации). 

Описывать: 

— опыты, иллюстрирующие: изменение внутренней энергии при совершении работы; явления 

теплопроводности, конвекции и излучения;  

— наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Различать: 

— способы теплопередачи. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи; 

— теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту; 

— агрегатных превращений вещества. 

Объяснять: 

— особенность температуры как параметра состояния системы; 

— механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярно-кинетической теории строения 

вещества;  

— физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования; 

— процессы: плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; парообразования 

(испарения, кипения) и конденсации; 

— графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании, плавлении, 

кристаллизации, кипении и конденсации; 

— графическое представление работы в термодинамике. 

Доказывать: 

— что тела обладают внутренней энергией; 

— что внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, от его агрегатного состояния и не 

зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими телами; 

— что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация — противоположные процессы, 

происходящие одновременно; 

— невозможность создания вечного двигателя; 

— необратимость процессов в природе. 

Выводить: 

— формулу работы газа в термодинамике. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно; 

— пользоваться термометром; 
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— строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении, кипении, 

конденсации, кристаллизации, охлаждении; 

— находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты. 

Применять: 

— знания молекулярно-кинетической теории строения вещества к толкованию понятий температуры 

и внутренней энергии; 

— уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен; 

— формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании или отданного при 

охлаждении; количества теплоты, полученного телом при плавлении или отданного при 

кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении или отданного при 

конденсации; 

— формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических задач; 

— первый закон термодинамики к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— знания об: агрегатных превращениях вещества и механизме их протекания, удельных величинах, 

характеризующих агрегатные превращения (удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования). 

Сравнивать: 

— удельную теплоту плавления (кристаллизации) и кипения (конденсации) по графику зависимости 

температуры разных веществ от времени; 

— процессы испарения и кипения. 

 

Свойства газов 

 Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы с идеальным газом. 

Адиабатный процесс. Применение первого закона термодинамики к процессам с идеальным 

газом. 

 Реальный газ. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара 

от температуры. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Измерение 

влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра. 

 Тепловые машины. Принципы работы тепловых машин. Идеальный тепловой двигатель. 

КПД теплового двигателя.Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана 

окружающей среды 

Требования к уровню подготовки учащихся : 

На уровне запоминания 

Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: давление (р), универсальная газовая 

постоянная (R), постоянная Больцмана (k), абсолютная влажность (р), относительная влажность (φ), 

коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя (η); единицы этих величин: Па, 

Дж/(моль•К), Дж/К, %; 

— физические приборы для измерения влажности: гигрометр, психрометр. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: идеальный газ, изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный 

процессы, насыщенный пар, точка росы, абсолютная влажность воздуха, относительная влажность 

воздуха, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя; 

— формулы: давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов Бойля—

Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, КПД теплового двигателя, КПД 

идеального теплового двигателя; 

— уравнения: состояния идеального газа, Менделеева —Клапейрона; 

— графики изотермического, изохорного, изобарного и адиабатного процессов. 

Описывать: 
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— модели: идеальный газ, реальный газ; 

— условия осуществления изотермического, изохорного, изобарного, адиабатного процессов и 

соответствующие эксперименты; 

— процессы парообразования и установления динамического равновесия между паром и жидкостью; 

— устройство тепловых двигателей (двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины) , негативное 

влияние работы тепловых двигателей на состояние окружающей среды и перспективы его 

уменьшения. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— проявления газовых законов; 

— применения газов в технике; сжатого воздуха, сжиженных газов. 

Объяснять: 

— природу давления газа; 

— характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их средней 

кинетической энергии; 

— условия и границы применимости: уравнения Менделеева—Клапейрона, уравнения Клапейрона, 

газовых законов; 

— формулу внутренней энергии идеального газа; 

— на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества процесс парообразования, 

образование и свойства насыщенного пара, зависимость точки росы от давления; 

— способы измерения влажности воздуха; 

— принцип работы тепловых двигателей; 

— принцип действия и устройство: двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины,  

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— выводить: уравнение Менделеева—Клапейрона, используя основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа и формулу взаимосвязи средней кинетической энергии 

теплового движения молекул газа и его абсолютной температуры; газовые законы, используя 

уравнение Клапейрона; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач; 

— строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного экспериментального 

исследования зависимости между параметрами состояния идеального газа; 

— использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 

Иллюстрировать: 

— проявление принципа дополнительности при описании тепловых явлений и тепловых свойств 

газов. 

 

Свойства твердых тел и жидкостей (4 часа) 
 Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Поликристалл и 

монокристалл. Анизотропия кристаллов. 

  Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Предел 

прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике. 

 Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. 

Управление механическими свойствами твердых тел. 

 Реальный кристалл. Жидкие кристаллы и их применение. 

  Аморфное состояние твердого тела.  

 Модель жидкого состояния. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 



17 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

На уровне запоминания 

Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: механическое напряжение (σ), относительное 

удлинение (ε),модуль Юнга (Е), поверхностное натяжение (σ); единицы этих величин: Па, Н/м. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: кристаллическая решетка, идеальный кристалл, монокристалл, 

поликристалл, анизотропия свойств, деформация, упругая деформация, пластическая деформация, 

механическое напряжение, относительное удлинение, модуль Юнга, сила поверхностно- 

го натяжения, поверхностное натяжение; 

— формулировку закона Гука; 

— формулы: закона Гука, поверхностного натяжения, высоты подъема жидкости в капилляре. 

Описывать: 

— модели: идеальный кристалл, аморфное состояние твердого тела, жидкое состояние; 

— механические свойства твердых тел; 

— опыты, иллюстрирующие различные виды деформации твердых тел, поверхностное натяжение 

жидкости; 

— наблюдаемые в природе и в быту явления поверхностного натяжения, смачивания, апиллярности. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— анизотропии свойств монокристаллов; 

— различных видов деформации; 

— веществ, находящихся в аморфном состоянии; 

— проявления поверхностного натяжения, смачивания и капиллярности в природе и в быту. 

Объяснять: 

— анизотропию свойств кристаллов; 

— существование поверхностного натяжения; 

— смачивание и капиллярность; 

— зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости. 

Применять: 

— закон Гука (формулу зависимости механического напряжения от относительного удлинения) к 

решению задач; 

— формулу поверхностного натяжения к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— знания: о строении и свойствах твердых тел и жидкостей. 

Сравнивать: 

— строение и свойства: кристаллических и аморфных тел; аморфных тел и жидкостей. 

 

Электростатика (9 часов) 
 Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрические силы. Закон Кулона.  

 Электростатическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции. Линии напряженности 

электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное 

электростатическое поле.  

 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.  

 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. 
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  Электрическая емкость. Емкость плоского конденсатора. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся следующие: 

На уровне запоминания 

Называть: 

— понятия: электрический за ряд, электризация, электрическое поле, проводники и диэлектрики; 

— физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), напряженность 

электростатического поля (Е), диэлектрическая проницаемость (ε), потенциал электростатического 

поля (φ), разность потенциалов или напряжение (U), электрическая емкость (С); единицы этих 

величин: Кл, Н/Кл, В, Ф; 

— физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы, конденсатор. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, элементарный 

электрический заряд, точечный заряд, электризация тел, проводники и диэлектрики, 

электростатическое поле, напряженность электростатического поля, линии напряженности 

электростатического поля, однородное электрическое поле, потенциал, разность потенциалов 

(напряжение), электрическая емкость; 

— законы и принципы: сохранения электрического заряда, закон  Кулона; принцип суперпозиции 

сил, принцип суперпозиции полей; 

— формулы: напряженности поля, потенциала, разности потенциалов, электрической емкости, 

взаимосвязи разности потенциалов и напряженности электростатического поля. 

Описывать: 

— наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины электростатических 

полей; 

На уровне понимания 

Объяснять: 

— физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, электризация тел, электризация 

проводника через влияние (электростатическая индукция), поляризация диэлектрика, 

электростатическая защита; 

— модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля; 

— природу электрического заряда и электрического поля; 

— причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника; 

— механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков. 

Понимать: 

— факт существования в природе: электрических зарядов противоположных знаков, элементарного 

электрического заряда; 

— свойство дискретности электрического заряда; 

— смысл: закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции и их фундаментальный 

характер; 

— существование границ применимости закона Кулона; 

— объективность существования электрического поля; 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

— строить изображения линий напряженности электростатических полей. 

Применять: 

— знания по электростатике к анализу и объяснению явлений природы и техники. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 

— проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, учитывая их структуру (объект 

наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы); 

— формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы; 

— анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента; 
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— анализировать неизвестные ранее электрические явления и решать возникающие проблемы. 

Применять: 

— полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

 Резерв времени 2 часа 

 

Содержание программы в 11 классе 

11 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Электродинамика (14 ч) 

Постоянный электрический ток. Условия существования электрического тока. Носители 

электрического тока в различных средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением проводников. Применение 

законов постоянного тока. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Принцип действия 

электроизмерительных приборов. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Вихревое электрическое поле. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Период электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток.  

Электромагнитное поле. Излучение и прием электромагнитных волн. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. 

Оптика (8 часов) 

Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. Законы 

распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах.  Оптические приборы. Волновые 

свойства света: дисперсия, интерференция и дифракция. Поляризация света. Скорость света и ее 

экспериментальное определение. Электромагнитные волны и их практическое применение. 

Основы специальной теории относительности. Электродинамика и принцип относительности. 

Постулаты специальной теории относительности. Взаимосвязь массы и энергии. 

Элементы квантовой физики (6 часов) 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. Фотоэлементы. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Строение 

атома. Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры испускания и 

поглощения. Лазеры. 

Атомное ядро. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивные превращения. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект массы. Энергетический выход ядерных 

реакций. 
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Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Энергия синтеза 

атомных ядер. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Астрофизика (3 часа) 

Элементы астрофизики. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Внутреннее строение 

Солнца. Галактика. Типы галактик. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Вселенная. Применимость законов физики для объяснения природы небесных 

объектов. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной и применимость физических 

законов. 

Демонстрации 11 класс 

Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Интерференция света. 

 Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Оптические приборы. 

Резерв  (1час) 

Лабораторные работы 11 класс 

1. Измерение электрического сопротивления. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Измерение показателя преломления стекла. 

4. Линейчатые спектры излучения. Лазер. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ ПО ЧЕТВЕРТЯМ  

 

10 класс 

 

Четверть  Примерные 

сроки 

Тема программы Количество 

часов по 

программе 

Количество 

лабораторных 

работ  

Количество 

контрольных 

работ 

 сентябрь Введение 

 ( входной 

контроль) 

2 - 1 

I Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Классическая 

механика 

9 2  
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II Ноябрь, 

декабрь, 

январь 

Классическая 

механика  

Молекулярная 

физика 

 

9 

1 1 

 

 

III  Февраль, 

март 

Молекулярная 

физика 

4 1 - 

IV Апрель, май Молекулярная 

физика 

электростатика 

Резерв времени 

 

 

           9 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Итого с  01. 09 по 

31. 05    

34 недели 34 5 3 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ ПО ЧЕТВЕРТЯМ  

 

11 класс 

 

Четверть  Примерные 

сроки 

Тема программы Количество 

часов по 

программе 

Количество 

лабораторных 

работ  

Количество 

контрольных 

работ 

 сентябрь Введение 

 ( входной 

контроль) 

1 - 1 

I,2 Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Электродинамика 14 2  

3  Февраль, 

март 

Оптика 8 1 1 

IV Апрель Элементы 

квантовой физики 

 

 

           5 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Май Астрофизика            4 - - 

 Май Резерв            2 - - 

Итого с  01. 09 по 

31. 05    

34 недель 34 4 3 

 

2.Тематическое планирование учебного предмета «Физика» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс. Базовый уровень. 1 час в неделю. 

Всего 34 часа 
 

Итого:       К.Р. – 2.   Л.Р. – 5.   
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Тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

Итоговый 

контроль 

Воспитательный 

компонент 

Введение  2   
ИОТ-011-2019 Инструкция по технике 

безопасности учащихся в кабинете физики.  

 

1   

Входной предметный контроль 1 Входной 

предметный 

контроль 

Нравственное 

сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

Раздел1  

Механика и молекулярная физика  
22   

Глава 1 

Классическая механика   
9   

Общие сведения о движении. Материальная точка. 

Положение тела в пространстве. Система координат. 

Перемещение. Прямолинейное равномерное  

движение  тел. Скорость.  Уравнение  

прямолинейного равномерного  движения.  

1  Ориентация 

обучающихся на 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив,  
 Графическое представление движения. Скорость при 

неравномерном движении. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Уравнения движения с 

постоянным ускорением. 

1  Различать и уметь 

использовать в 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

методы научного 

познания 

(наблюдение, 

описание, 

измерение, 

эксперимент. 
Принципы классической механики. Законы 

динамики.  

1   

Законы сохранения импульса и энергии. 1   

Небесная механика. Баллистика. Освоение космоса. 1   

Решение задач по механике. 1   

ИОТ-035-2019. Л.р.№1,2. Изучение движения тела 

по окружности под действием сил тяжести и 

упругости. Изучение закона сохранения 

механической энергии при действии на тело сил 

тяжести и упругости. 

1   

Решение задач по механике. 1  Способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы 

Решение задач по динамике. 1  Готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 
Глава 2  9   
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Основы молекулярно - кинетической теории 

строения вещества  

Основы молекулярно - кинетической теории строения 

вещества. Атомы и молекулы. Движение и 

взаимодействие молекул. 

1   

Основные понятия и законы термодинамики. 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия макроскопической системы. 

1   

Работа в термодинамике. Первый закон 

термодинамики. 

1   

 Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. 

Принципы работы тепловых двигателей. 

1   

Идеальный газ. Давление идеального газа. Уравнение 

состояния идеального газа.  
1   

Газовые законы. 1   

 

Критическое состояние вещества. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

1   

Л.р.№3 Измерение относительной влажности 

воздуха. 

1   

Контрольная работа №1. Механика, 

молекулярная физика и термодинамика 

1 Контрольная 

работф№1 
Механика, 

молекулярная 

физика и 

термодинами

ка  

 

Глава 3. Свойства твердых тел и жидкостей  4   

Идеальный кристалл. Анизотропия свойств 

кристаллических тел. Деформации твердого тела. 

Виды деформаций. 

1  Готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения 
Аморфное состояние вещества. Свойства 

поверхностного слоя жидкости. Смачивание. 

Капиллярность. 

1   

 ИОТ-035-2019 Л.р.№4 Измерение поверхностного 

натяжения жидкости. 
1   

Презентации по теме Свойства твердых тел и 

жидкостей 

1   

 Раздел 2 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

22   

Глава 4 

Электростатика 

9   

Электрический заряд. Электризация. Закон Кулона. 1  Инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы  
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Электрическое поле. Линии напряженности 

электрического поля. 

1  Выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая личностных 

оценочных 

суждений.  
Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. 

1   

 Работа электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. Решение  задач. 

 

1   

Электрическая ёмкость. Конденсаторы.  1   

Энергия  электростатического поля заряженного  

конденсатора. Применение конденсаторов. 
1   

 ИОТ-035-2019 Л.р.№5 Измерение электрической 

емкости конденсатора. 

1   

Контрольная работа № 2 по  теме  

«Электростатика». 

1 Контрольная 

работа №2  
по теме 
Электростати

ка». 

 

Работа над ошибками. 1   

Резерв времени 1 час 1   

 

 

11 класс. Базовый уровень. 1 час в неделю. 

Всего 34 часа 
Каждый урок сопровождается цифровым ресурсом взятым из единой коллекции цифровых ресурсов 

по физике: http://school-collection.edu.ru 

Итого:       К.Р. – 2.   Л.Р. – 4.   

 
Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Итоговый 

контроль 

Воспитательный 

компонент 

Введение  1   

ИОТ-011-2019 Инструкция по технике 

безопасности учащихся в кабинете физики. 

Входной контроль 

1   

Раздел 2 Электродинамика 

 ( продолжение) (14 часов) 

   

Глава 5. Постоянный ток и электромагнитные 

явления. 

14   

Постоянный электрический ток. Условия 

существования электрического тока. Носители 

электрического тока в различных средах Применение 

законов постоянного тока. 

 

1  Нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1   

Электрические цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников. 

1  Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

http://school-collection.edu.ru/
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Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Магнитное поле тока.  

1  сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами) 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Принцип действия 

электроизмерительных приборов. 

1   

Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. ЭДС индукции. Закон электромагнитной 

индукции. Правило 1Ленца. 

1  Личность Ленца, его 

роль в развитии 

электротехники. 

Самоиндукция. Индуктивность. Вихревое 

электрическое поле. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 

1   

Свободные механические и электромагнитные 

колебания. Гармонические колебания. Колебательный 

контур. Свободные колебания. 

1   

Превращение энергии в колебательном контуре. 

Период электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

1   

. Переменный ток 1   

Электромагнитное поле. Излучение и прием 

электромагнитных волн.  

1   

ИОТ-035-2019 Л.р.№1, 2 Измерение электрического 

сопротивления. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

1   

Контрольная работа №1 по теме Электродинамика 1 Контрольна

я работа №1 

по теме 

Электродин

амика 

 

Работа над ошибками 1   

Раздел 3 

Оптика, квантовая  физика, астрофизика 

8  Роль оптики, 

квантовой  физики, 

астрофизики в жизни 

человека. 

Обсуждение. 

Глава 6. Оптика  8  Готовность и 

способность обеспечить 

себе и своим близким 

достойную жизнь в 

процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

Понятия и законы геометрической оптики. 

Электромагнитная природа света. Законы 

распространения света. 

1   
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Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах.  Оптические 

приборы. 

1  Выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и 

формы научного 

познания (факты, 

законы, теории), 

демонстрируя на 

примерах их роль и 

место в научном 

познании. 
 

ИОТ-035-2019 Л.р№3 Измерение показателя 

преломления стекла. 

1   

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция 

и дифракция. Поляризация 

1   

Скорость света и ее экспериментальное определение. 

Электромагнитные волны и их практическое 

применение. 

1   

Основы специальной теории относительности. 

Электродинамика и принцип относительности. 

1   

Основы специальной теории относительности. 

Электродинамика и принцип относительности 

 

1   

. Постулаты специальной теории относительности. 

Взаимосвязь массы и энергии 

1   

Глава 7 

Элементы квантовой физики  

 

5  Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. 

Законы фотоэффекта. Фотон. 

1   

Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Строение атома. 

Квантовые постулаты Бора. Спектры испускания и 

поглощения. Лазеры. 

1  Личности де Бройля, 

Резерфорда в развитии 

квантовой теории. 

Российские ученые и их 

вклад в развитии 

квантовой теории 

(презентации, проекты). 

Атомное ядро. 

Ядерные силы.  

1   

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный 

реактор. Ядерная энергетика. Энергия синтеза 

атомных ядер. 

1   

Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы. Фундаментальные 

1  Осознанный выбор 

будущей профессии как 

путь и способ 

реализации собственных 
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взаимодействия. 

ИОТ-035-2019 Л.р.№4 Линейчатые спектры 

излучения. Лазер 

жизненных планов;  

 

Астрофизика 4   

Элементы астрофизики. Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. Внутреннее строение Солнца 

1  Обсуждение 

современных теорий 

происхождения 

Солнечной системы. 

Галактика. Типы галактик. Вселенной и применимость 

физических законов. 

1   

Контрольная работа №2 по теме «Волновая и 

квантовая оптика. Астрофизика». 

 

1 Контрольна

я работа №2 

по теме 

Волновая и 

квантовая 

оптика. 

Астрофизик

а. 

 

Работа над ошибками 1   

Резерв времени 1 час 2   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

    
 

Учебно – методический комплект. 

1. Н.С. Пурышева., Н.Е. Важеевская., Физика. 10 кл. Базовый уровень; Учебник, М; Дрофа – 255 с. 

2.Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений. / А.П. Рымкевич. -М, ; 

Дрофа. – 188 с. 

3.Сборник задач по физике: Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Н. Степанова. -

.Просвещение. – 288 с. 

Каждый урок сопровождается цифровым ресурсом взятым из единой коллекции цифровых ресурсов 

по физике: http://school-collection.edu.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Список наглядных пособий 
 

Таблицы общего назначения 

 

1.Международная система единиц (СИ). 

2. Шкала электромагнитных излучений. 

 

http://school-collection.edu.ru/
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3. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

 

Электронные учебные издания 

 

      1.   Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова). 

      2.   Лабораторные работы по физике. 10 класс (виртуальная физическая лаборатория). 
1. Каждый урок сопровождается цифровым ресурсом взятым из единой коллекции цифровых ресурсов 

по физике: http://school-collection.edu.ru 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы 

по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, физические  диктанты, практические 

работы, презентации по любой теме программы. (см. приложение 1). 

 

10 класс 
Название темы Количест

во часов 

Лаборато

рные 

работы 

Комплекс

ная 

контроль

ная 

работа 

Физическ

ий 

диктант  

Тест Промежуточна

я итоговая 

аттестация 

Введение . Входной 

контроль 

2 - - 1 1 Контрольная 

работа 

Тема 1. 

Классическая 

механика 

9 2 1 1  

Тема 2. 

Молекулярная 

физика 

9 1 1 -  

Тема 3. Свойства 

твердых тел и 

жидкостей 

4 1  1  

Тема 4. 

Электростатика 

9 1 1 -  

Резерв 1     

Всего 34 7 3 3 1 

 

11 класс 

Название темы Количест

во часов 

Лаборато

рные 

работы 

Контроль

ная работа 

Тест Физический 

диктант 

Промежу

точная 

итоговая 

аттестаци

я 

Введение (Входной 

контроль) 
2   1  Контроль

ная 

работа Тема 5. 

Электродинамика 

 

14 2 1  1 

Тема 6. Оптика 8 1 1  1 
Тема 7. Элементы 

квантовой физики 
6 1 1  1 

Тема 8. Астрофизика 3  -  1 
Резерв  1     

Всего 34 4 1 1 4 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования физической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ по физике. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. хорошее знание формул и использование их при решении , верное решение физических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении физического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 



30 

 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

физических явлений; 

9. Понимание основных физических законов; 

10. Знание формул и законов  и умение ими пользоваться; 

11. При решении физических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистемно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание физических законов и формул, отсутствие практических навыков работы в 

области физики (неумение пользоваться физическими приборами и т.д.); 

10. Скудны представления о физических законах, преобладают формалистические знания; 

11. Знание физических законов недостаточное, объяснение сбивчивое; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает физическую суть. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании физических приборов и решении простейших 

физических задач. 

 

Оценка качества выполнения лабораторных работ по физике. 

Отметка "5" 

Лабораторная работа выполнена в полном объеме, с соблюдением правил техники 

безопасности, в необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения лабораторных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 
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Отметка "4" 

Лабораторная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

 Лабораторная работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе 

слабораторным оборудованием. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой лабораторной работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

. 

 

Пользоваться маркерами запрещено! 

 

Тест 

Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 

Длительность 

проведения 

От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы 

тестирования. 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых 

ответов - их полнота и правильность.  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового 

уровня сложности, для выполнения которых требуется выбрать один 

правильный ответ из четырех. Часть В: тестовые задания 

повышенной сложности, для решения которых необходимо 

установить соответствие между понятиями или дать краткий ответ 

самостоятельно – без предложенных вариантов. Часть С: задания 

высокого уровня сложности, предполагают написание сдающим 

развернутого ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать приведенные 

данные; задания группы С выполняются по приведенному отрывку 

текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним 

правильным ответом. 2. Закрытые тесты на нахождения 

соответствия. 3. Закрытые тесты на нахождение последовательности. 

4. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов, 

учащийся должен дать ответ самостоятельно. 

Возможное 

оценивание 

тестирования в 100-

Оценивание выполнения задания: Каждое задание части А 

оценивается в 1 балл. Задания повышенной сложности (часть В) и 

высокой сложности (часть С) оцениваются в 2 балла. 2 балла – 
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балльной системе и 

5-балльной 

системе: 

задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов 

– допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 

баллов. Отметка «4»: набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 

69-55 баллов. Отметка «2»: набрано менее 55 баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения 

количества правильно выполненных заданий и перевода в отметку. 

Контрольная работа 

Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения - письменная; 

Длительность 

проведения 

До 45 минут. 

 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, 

требующих развернутого ответа, - их достоверность, полнота и 

аргументация. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам: тестовые 

задания, задания с указанием коротких ответов, задания с 

развернутым ответом, практические задания 

Возможное 

оценивание 

контрольной работы 

в 5-балльной 

системе или в 100-

балльной системе: 

 

 

5-балльная система оценки:  

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-91% правильно выполненных заданий; обучающийся 

приступил к решению заданий всех уровней сложности, грамотно 

изложил решение, привел необходимые пояснения и обоснования; 

учащийся продемонстрировал владение всеми контролируемыми 

элементами содержания по данной теме (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). Оценка не снижается за 

нерациональное решение, за небрежное выполнение записей. 

Отметка «4» ставится, если в работе 

90-71% правильно выполненных заданий при этом имеются задания 

выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не 

приступал, возможно допущены одна-две ошибки вычислительного 

характера, с их учетом дальнейшие шаги выполнены верно или два-

три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

70-51% правильно выполненных заданий; правильно решены 

задания или, при наличии ошибок в заданиях, правильно 

выполнены некоторые задания повышенного уровня сложности; 

допущено более двух ошибок или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 51% правильно выполненных заданий; допущены 

существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  

100-балльная система оценки:  

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной 

системе оценки: 

 

80-100 баллов. 80-100 % заданий выполнены верно. Учащийся 

использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна 
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самостоятельность. Позиция ученика аргументирована. 

Фактические ошибки отсутствуют, терминология использована 

верно.  

60-79 баллов. 60-79 % заданий выполнены верно. Учащийся по 

большей части использует развернутые ответы на вопросы, в 

которых видна самостоятельность. Позиция ученика 

аргументирована. Допускается 1-2 фактические ошибки, 

терминология в целом использована верно.  

40-59 балла. 40-59 % заданий выполнены верно. Развернутые 

ответы даны не менее, чем на половину вопросов. Ответы содержат 

не всю аргументацию или не полностью раскрывают содержание 

вопроса. Допускается 3-4 фактические ошибки.  

20-39 баллов. Верно выполнены менее 40% заданий. Развернутые 

ответы даны менее, чем на половину вопросов, не полностью 

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется 

или используется неверно. 

19 баллов и ниже. Верно выполнены менее 20% заданий. Ответы не 

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется 

или используется неверно. 

 

 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Контрольная работа 

Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения: -решение задач 

Длительность 

проведения 
 45 минут 

Параметры оценки 

Выполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. 

Контрольные вопросы и задания различного уровня сложности 

(базовый, повышенный, высокий) на выполнение практической 

работы. Задания могут быть составлены в виде технологической 

карты. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Бумажные носители. 

Возможное 

оценивание работы 

в 4-балльной или в 

100-балльной 

системе: 

 

 

4-балльная система оценки  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой логической связи: записано кратко условие задач, 

сделан перевод единиц в систему СИ, сделан необходимый рисунок, 

записаны все формулы, необходимые для решения задач. Проведены 

преобразования, получена формула для расчета, сделаны 

необходимые вычисления и подставлены единицы измерения. 

Возможно решение по действиям с получением промежуточных 

результатов. 

Отметка «4». Работа проведена не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе; допущена неточность в 

проведении пребразований  или расчетов.  

Отметка «3». Работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 



34 

 

результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены следующие ошибки: Опыт проводился в 

нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью. В отчете были допущены не более двух 

ошибок (в записи единиц измерения, в вычислениях, графиках, 

повлиявших на результат выполнения. Допущено 1-2 ошибки 

Отметка «2». Работа выполнена не полностью, объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

Вычисления, наблюдения производились неправильно. Учащийся не 

может исправить ошибки самостоятельно. в ходе работы, в 

объяснении, в оформлении работы  

100-балльная система оценки:  

100-90 баллов: Практические действия соответствуют алгоритму 

(последовательности выполнения) практического задания 

(норматива) и выполнение его отдельных элементов. Выполнение 

временного параметра норматива (упражнения) на оценку 

«отлично». 89-75 баллов: Практические действия соответствуют 

алгоритму (последовательности выполнения) практического 

задания, выполнение отдельных элементов задания имеют 

незначительные ошибки. 74-51 баллов: Практические действия 

соответствуют алгоритму (последовательности выполнения) 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания 

имеют незначительные ошибки. Менее 50 баллов: Нарушен 

алгоритм последовательности выполнения практического задания, 

выполнение отдельных элементов задания имеют грубые ошибки.  

Отметка «5» - получено 100-90 баллов. 

Отметка «4» - получено 89-75 баллов. 

Отметка «3» - получено 74-51 баллов. 

Отметка «2» - получено менее 50 баллов. 

Учебный проект или учебное исследование 

Форма аттестации Индивидуальный учебный проект или учебное исследование 

Форма проведения: - комбинированная (письменная, устная защита проекта в виде 

презентации) 

Длительность 

проведения: 

До 25 минут, из них: длительность защиты проекта – 5-10 минут, 

обсуждение и ответы на вопросы – 5-10 минут, подведение итогов – 

5 минут. 

Параметры оценки Постановка цели, обоснование проблемы, глубина раскрытия темы 

работы, разнообразие источников информации, исследовательское 

мастерство, применение ИКТ, практическая значимость, наглядное 

оформление результатов, устная защита работы, способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению практико-

ориентированной задачи. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

индивидуального 

учебного проекта 

или учебного 

исследования в 5-

балльной системе, 

100-балльная система оценки (5-11 классов).  

90-100 баллов. Соответствует отметке «5». Выбранная тема 

актуальна и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена 

глубоко и разносторонне. Видна высокая степень самостоятельности 

при реализации проекта. Методы реализации проекта соответствуют 

поставленным задачам. В исследовании верно используются 

ключевые понятия и терминология. Интегрируются знания из 
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100-балльной 

системе: 

 

различных образовательных областей. Результаты проекта эстетично 

и грамотно оформлены. Выводы убедительны и доказательны. В 

презентации результатов уместно применяются мультимедийные 

технологии. Учащийся точно и лаконично отвечает на вопросы в 

ходе презентации. 

70-89 баллов. Соответствует отметке «4». Выбранная тема актуальна 

и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена достаточно 

глубоко и разносторонне. В целом видна самостоятельность при 

реализации проекта. Методы реализации проекта в целом 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично и грамотно оформлены. Выводы в целом 

убедительны и соответствуют поставленным задачам. В презентации 

результатов применяются мультимедийные технологии. Учащийся 

по существу отвечает на вопросы в ходе презентации. 

50-69 баллов. Соответствует отметке «3». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена недостаточно 

глубоко или вызывает сомнения степень самостоятельности при 

реализации проекта. Методы реализации проекта не всегда 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично, но не всегда грамотно оформлены. Выводы в 

целом соответствуют поставленным задачам. В презентации 

мультимедийные технологии не применяются или применяются не 

всегда уместно. Учащийся затрудняется при ответе на вопросы в 

ходе презентации. 

30-49 баллов. Соответствует отметке «2». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 

самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы 

реализации проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В исследовании не всегда верно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены недостаточно 

грамотно. Выводы не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В презентации мультимедийные технологии не применяются или 

применяются неуместно. Учащийся испытывает серьезные 

затруднения при ответе на вопросы в ходе презентации. 

29 баллов и ниже. Соответствует отметке «1». Выбранная тема 

недостаточно актуальна. Заявленная проблема рассмотрена 

неглубоко. Степень самостоятельности при реализации проекта 

низкая. Методы реализации проекта не соответствуют поставленным 

задачам. В исследовании неверно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены неэстетично и 

неграмотно или не оформлены вообще. Выводы не соответствуют 

поставленным задачам. В презентации мультимедийные технологии 

не применяются или применяются неуместно. Учащийся не может 

ответить на вопросы в ходе презентации. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Примерный образец контрольной работы на промежуточной аттестации для 10 класса 
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Итоговая контрольная работа по физике 

10 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения контрольной работы по физике отводится 45 минут. При вычислениях 

разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

К каждому заданию № 1-5, 10 даётся четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный. 

В заданиях № 7-9, 11 ответом является целое число (или дробь), которое следует записать в 

бланк ответа, единицы измерения писать не нужно. 

Ответом к заданиям № 6, 12, 13 является последовательность цифр, которую следует записать в 

бланк без пробелов, запятых и других разделительных символов. 

Ответ к заданиям № 14-16 включает в себя подробное описание всего хода выполнения задания. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

Желаем успехов! 

Ниже приведены справочные материалы, которые могут понадобиться Вам при выполнении 

работы.  

Физические постоянные 

Ускорение свободного паления на Земле g=10м/с2 

Гравитационная постоянная G=6,710-11 Н·м2/кг2 

Универсальная газовая постоянная R=8,31 Дж/(моль·К) 

Коэффициент пропорциональности в законе Кулона k=9·109 Н·м2/Кл2 

Модуль заряда электрона e = 1,6·10-19 Кл 

Психрометрическая таблица предоставляется учителем. 

1. Автомобиль движется по прямой улице. На графике представлена зависимость скорости автомоби-

ля от времени. В каком интервале времени максимален модуль ускорения?  
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        1) AB      2) BC     3) CD     4) DE 

2. Подъёмный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз со стороны троса действует 

сила, равная 7500 H. Сила, действующая на трос со стороны груза… 

2. 1) равна 7500 Н и направлена вниз 

2) больше 7500 Н и направлена вверх 

3) меньше 7500 Н и направлена вниз 

4) равна 7500 Н и направлена вверх 

3. На сколько растянется пружина жесткостью 104 Н/м под действием силы 3000 Н? 

       1) 3 м 2) 3 см 3) 30 см 4) 3 мм 

4. Шары движутся с импульсами, показанными на рисунке. Как будет направлен импульс шаров 

после неупругого столкновения? 

 

         1) ↑ 2) → 3) ↗ 4) ↙ 
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5. Для разрушения преграды часто используют массивный шар, раскачиваемый на стреле 

подъёмного крана (см. рисунок). Какие преобразования энергии происходят при перемещении шара 

из положения А в положение Б?  

1) внутренняя энергия шара преобразуется в его кинетическую энергию 

2) потенциальная энергия шара полностью преобразуется в его внутреннюю энергию 

3) кинетическая энергия шара преобразуется в его потенциальную энергию 

4) потенциальная энергия шара преобразуется в его кинетическую энергию 

5.  

6. Плохо накачанный мяч, полежав на солнце, «раздулся» так, как будто его подкачали. Выберите все 

утверждения, которые верно характеризуют процесс, происходящий с воздухом в мяче, и запишите 

номера выбранных утверждений. 

1) Воздух в мяче расширяется. 

2) Воздух в мяче сжимается. 

3) Температура воздуха в мяче понижается. 

4) Температура воздуха в мяче повышается. 

5) Плотность воздуха в мяче не изменяется. 

6) Плотность воздуха в мяче увеличивается. 

6.  

1.  

7. На рисунке показан график изотермического сжатия газа при температуре 150 К. Какое количество 

вещества содержится в этом сосуде? Ответ приведите в молях, округлив до целого. 
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        8. Если идеальный газ отдал количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя 

        энергия газа уменьшилась на 100 Дж, то какова работа, совершенная газом? 

        (Ответ дайте в джоулях.) 

9. На рисунке изображены два электрометра А и Б, шары которых имеют заряды противоположных 

знаков. Каковы будут показания электрометра Б, если их шары электрометров соединить тонкой 

медной проволокой? 

          

10. На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных электрических зарядов + q 

и – q (q > 0). Направлению вектора напряженности суммарного электрического поля этих зарядов в 

точке А соответствует стрелка  

11. На рисунке представлены два термометра, используемые для определения относительной влаж-

ности воздуха с помощью психрометрической таблицы, в которой влажность указана в процентах. 

Какой была относительная влажность воздуха в тот момент, когда проводилась съемка? 



40 

 

 

12. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, равна 

T1, а температура холодильника равна T2. За цикл двигатель получает от нагревателя количество 

теплоты Q1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их 

можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второ-

го. 

 

  

 

        13. Тело движется вдоль оси Ох  из начала координат с постоянным ускорением. 

        Направления начальной скорости и ускорения совпадают с положительным 

        направлением оси. Установите соответствие между физическими величинами и  
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        формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца 

        подберите соответствующую позицию второго. 

 

 

 

  

14. На фотографии изображена электрическая цепь, состоящая из резистора, реостата, ключа, 

цифровых вольтметра, подключенного к батарее, и амперметра. Составьте принципиальную 

электрическую схему этой цепи и, используя законы постоянного тока, объясните, как изменятся 

(увеличатся или уменьшатся) сила тока в цепи и напряжение на батарее при перемещении движка 

реостата в крайнее правое положение. 

 

15. Проводник длиной 10 м и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 изготовлен из материала с 

удельным сопротивлением 0,12 Ом·мм2/м, внутреннее сопротивление источника тока 1 Ом. 

Электродвижущая сила источника тока 3,5 В. Определите напряжение на концах проводника. 

16. В калориметре находился 1 кг льда. Чему равна первоначальная температура льда, если после до-

бавления в калориметр 20 г воды, имеющей температуру 20°С в калориметре установилось тепловое 

равновесие при -2°С? Теплообменом с окружающей средой и теплоемкостью калориметра 

пренебречь. 

 

 

 

Система оценивания результатов 

выполнения отдельных заданий и работы в целом 
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Задание с кратким ответом (№ 1 – 5, 7-9, 10-11) считается выполненным, если записанный в бланке 

ответ совпадает с верным ответом, каждое такое задание оценивается 1 баллом. 

Задание № 6, 12, 13 оценивается 2 баллами, если верно указаны все элементы ответа; 1 баллом, если 

допущена одна ошибка в указании одного из элементов ответа; 0 баллов, если допущено более одной 

ошибки. 

Задание с развернутым ответом (№ 14, 15, 16) оценивается с учетом правильности и полноты ответа, 

максимум за задания с развернутым ответом – 3 балла. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается общее число 

баллов и выставляется оценка, в соответствии со следующими критериями: 

Оценочная шкала 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка 

в 

балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50-65% базовый «3» 

меньше 

50% 

ниже 

базового 

«2» 

* В работе используются задания и рисунки с сайта РешуЕГЭ (Физика): https://phys-

ege.sdamgia.ru/?redir=1 

КТП для дистанционного обучения 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Физика» с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс. Базовый уровень. 1 час в неделю. 

Всего 34 часа 
 

Итого:       К.Р. – 3.   Л.Р. – 5.   

 
№ 

П/П 

Тема урока Сроки Домашние 

задание 

Формы 

и 

ресурс

ы 

дистан

ционно

го 

обучен

ия 

Примеры дом. 

 задания для ДО 

 Введение (1 час)     

1 Инструкция по технике 

безопасности учащихся в 

кабинете физики.  

Входной контроль 

 

(1-7) 09 

§ 1,2. https://re

sh.edu.r

u 

 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

https://phys-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://phys-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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урок 1 тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

 Классическая механика  (9 

часов) 

    

2 Общие сведения о движении. 

Материальная точка. 

Положение тела в 

пространстве. Система 

координат. Перемещение. 

Прямолинейное равномерное  

движение  тел. Скорость.  

Уравнение  прямолинейного 

равномерного  движения.  

 
(8-15) 09 

§ 4-11 

Р. № 

23,24,25 

 

https://re

sh.edu.r

u 

урок 2 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

3  Графическое представление 

движения. Скорость при 

неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное 

движение. Уравнения 

движения с постоянным 

ускорением. 

 

(16-23) 09 
§ 11 https://re

sh.edu.r

u 

урок 3 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

4 Принципы классической 

механики. Законы 

динамики.  

 

(24-30) 09 
§ 12-14 

 

https://re

sh.edu.r

u 

урок 6 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

5 Законы сохранения 

импульса и энергии. 

 

(1-7) 10 
§ 15-16 https://re

sh.edu.r

u 

урок 11 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

6 Небесная механика. 

Баллистика. Освоение 

космоса. 

 

(8-15)10 
§ 17-19 https://re

sh.edu.r

u 

урок 

8,12 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

7 Л.р.№1. Изучение движения 

тела по окружности под 

действием сил тяжести и 

упругости. 

(16-23)10  https://re

sh.edu.r

u 

урок 5 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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задания в двух 

вариантах 

8 Л.р.№2 Изучение закона 

сохранения механической 

энергии при действии на 

тело сил тяжести и 

упругости. 

(24-27)10  https://re

sh.edu.r

u 

урок 13 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

9 Решение задач по 

механике. 

(6-11)11    

10 Контрольная работа №1 по 

теме Механика 

(12-19)11 Оформлен

ие и 

расчёты. 

  

 Молекулярная физика ( 9 

часов ) 

    

1 Основы молекулярно - 

кинетической теории 

строения вещества. Атомы 

и молекулы. Движение и 

взаимодействие молекул. 

 

(20-27)11 
§ 20-24 https://re

sh.edu.r

u 

урок 17 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

2 Основные понятия и законы 

термодинамики. Тепловое 

равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия 

макроскопической системы. 

(28-5)12 

 
§ 25-27 https://re

sh.edu.r

u 

урок 

19,23 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

3 Работа в термодинамике. 

Первый закон 

термодинамики. 

 

(6-13)12 

 

§28-29 https://re

sh.edu.r

u 

урок 24 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

4  Второй закон 

термодинамики. Тепловые 

двигатели. Принципы работы 

тепловых двигателей. 

 

(14-21)12 
§30, 38-40 https://re

sh.edu.r

u 

урок 18 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

5 Идеальный газ. Давление 

идеального газа. Уравнение 

состояния идеального газа.  

 

(22-28)12 
§ 31-32 

 

https://re

sh.edu.r

u 

урок 20 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

https://resh.edu.ru/
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контрольные 

задания в двух 

вариантах 

6 Газовые законы. (10-17)01 

 
§ 33   

7  

Критическое состояние 

вещества. Насыщенный 

пар. Влажность воздуха. 

 

(18-25)01 
§ 34-36 https://re

sh.edu.r

u 

урок 21 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

8 Л.р.№3 Измерение 

относительной влажности 

воздуха. 

 

 (26-2)02 
§ 66,67   

9 Контрольная работа №2 по 

теме Молекулярная физика 

и термодинамика 

 

(3-10)02 
§ 70 

Упр.13 
(1-6) 

  

 Глава 7. Свойства 

твердых тел и жидкостей 

(4 часа) 

    

1 Идеальный кристалл. 

Анизотропия свойств 

кристаллических тел. 

Деформации твердого тела. 

Виды деформаций. 

(11-18) 02 § 41-44 https://re

sh.edu.r

u 

урок 22 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

2 Аморфное состояние 

вещества. Свойства 

поверхностного слоя 

жидкости. Смачивание. 

Капиллярность. 

(19-26)02 § 45-47 https://re

sh.edu.r

u 

урок 22 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

3  Л.р.№4 Измерение 

поверхностного натяжения 

жидкости. 

 

(26-5)03 
Приготов

ить 

презентац

ию 

  

4 Презентации по теме 

Свойства твердых тел и 

жидкостей 

 

(6-13)03 
Представ

ление 

презентац

ий 

  

  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (22 

часа). 

    

 Электростатика (9  часов)     

1. Электрический заряд. 

Электризация. Закон 

(14-21)03 

 

 

§ 48-50 

 

https://re

sh.edu.r

Просмотреть 

видеоурок. 

https://resh.edu.ru/
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Кулона. u 

урок 26 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

2. Электрическое поле. Линии 

напряженности 

электрического поля. 

(1-7)04 § 51-52 https://re

sh.edu.r

u 

урок 27 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

4. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

 

(8-15)04 
§ 53-54   

5.  Работа электростатического 

поля. Потенциал 

электростатического поля. 

Решение  задач. 

 

 

(16-23)04 
§ 55-56   

6. Электрическая ёмкость. 

Конденсаторы.  

 

(24-30)04 
§57 https://re

sh.edu.r

u 

урок 28 

Просмотреть 

видеоурок. 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

контрольные 

задания в двух 

вариантах 

7. Энергия  электростатического 

поля заряженного  

конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

(1-7)05 §58   

9.  Л.р.№5 Измерение 

электрической емкости 

конденсатора. 

(8-15)05    

10. Контрольная работа № 3 по  

теме  «Электростатика». 

(16-23)05    

 Резерв времени 1 час     

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Физика» с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

11 класс. Базовый уровень. 1 час в неделю. 

Всего 34 часа 
Каждый урок сопровождается цифровым ресурсом взятым из единой коллекции цифровых ресурсов 

по физике: http://school-collection.edu.ru 
Итого:       К.Р. – 4.   Л.Р. – 4.   

 
№ 

П/П 

Тема урока Сроки Домашние 

задание 

Формы и 

ресурсы 

дистанционного 

обучения 

Примеры дом. 

 задания для ДО 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 Введение (1 час)     

1 Инструкция по технике безопасности учащихся в 

кабинете физики.  

 

 

(1-7) 09 

§ 1,2. https://resh.edu.ru 

урок 1,2 

 
Просмотреть 

видеоурок. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в двух 

вариантах 

 Входной контроль (1-7) 09    

 Электродинамика (14 часов)     

2 Постоянный электрический ток. Условия 

существования электрического тока. Носители 

электрического тока в различных средах 

Применение законов постоянного тока. 

 

 
(8-15) 09 

§ 4-11 

Р. № 

23,24,25 

 

https://resh.edu.ru 

урок 2 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

3 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

 

(16-23) 09 
§ 11 https://resh.edu.ru 

урок 3 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

4 Электрические цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников. 

 

(24-30) 09 
§ 12-14 

 

https://resh.edu.ru 

урок 6 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

5 Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. 

Магнитное поле тока.  

 

(1-7) 10 
§ 15-16 https://resh.edu.ru 

урок 11 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

6 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Принцип 

действия электроизмерительных приборов. 

 

 

(8-15)10 
§ 17-19 https://resh.edu.ru 

урок 8,12 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

7 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца.. 

 

(16-23)10  https://resh.edu.ru 

урок 5 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

8 Самоиндукция. Индуктивность. Вихревое 

электрическое поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

 

(24-27)10  https://resh.edu.ru 

урок 13 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

9  . Свободные механические колебания. 

Гармонические колебания. Колебательный 

контур. Свободные электромагнитные 

колебания. 

 

(6-11)11    

10 Превращение энергии в колебательном контуре. 

Период электромагнитных колебаний. 

(12-19)11 Оформлен

ие и 

  

https://resh.edu.ru/
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Вынужденные электромагнитные колебания. расчёты. 

1 . Переменный ток  

(20-27)11 
§ 20-24 https://resh.edu.ru 

урок 17 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

2 Электромагнитное поле. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

 

(28-5)12 

 
§ 25-27 https://resh.edu.ru 

урок 19,23 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

3 Контрольная работа №1 по теме 

Электродинамика 

 

(6-13)12 

 

§28-29 https://resh.edu.ru 

урок 24 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

4 Л.р.№1.Измерение электрического 

сопротивления. 

 

(14-21)12 
§30, 38-40 https://resh.edu.ru 

урок 18 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

5 Л.р.№2 Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

 

 

(22-28)12 
§ 31-32 

 

https://resh.edu.ru 

урок 20 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

6 Оптика (8 часов) Понятия и законы 

геометрической оптики. Электромагнитная 

природа света. Законы распространения света. 

(10-17)01 

 
§ 33   

7 Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах.  

Оптические приборы. 

 

(18-25)01 
§ 34-36 https://resh.edu.ru 

урок 21 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

8 Л.р№3 Измерение показателя преломления 

стекла. 

 

 

 (26-2)02 
§ 66,67   

9 Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция и дифракция. Поляризация 

 

(3-10)02 
§ 70 

Упр.13 
(1-6) 

  

1 Скорость света и ее экспериментальное 

определение. Электромагнитные волны и их 

практическое применение. 

 

 

(11-18) 02 § 41-44 https://resh.edu.ru 

урок 22 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

2 Основы специальной теории относительности. 

Электродинамика и принцип относительности. 

(19-26)02 § 45-47 https://resh.edu.ru 

урок 22 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

3 Основы специальной теории относительности. 

Электродинамика и принцип относительности 

Постулаты специальной теории 

относительности. Взаимосвязь массы и энергии 

 

(26-5)03 
Приготов

ить 

презентац

ию 

  

4 . Контрольная работа №2 по теме Оптика  Представ   

https://resh.edu.ru/
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(6-13)03 ление 

презентац

ий 

1. Элементы квантовой физики (6 часов) 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. 

(14-21)03 

 

 

§ 48-50 

 

https://resh.edu.ru 

урок 26 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

2. Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 

Спектры испускания и поглощения. Лазеры. 

 

(1-7)04 § 51-52 https://resh.edu.ru 

урок 27 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

4. Атомное ядро. Радиоактивность. Состав 

атомного ядра. Протонно-нейтронная модель 

ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Дефект массы. 

Энергетический выход ядерных реакций. 

 

 

(8-15)04 
§ 53-54   

5. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный 

реактор. Ядерная энергетика. Энергия синтеза 

атомных ядер. 

 

 

(16-23)04 
§ 55-56   

6. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Доза излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Л.р.№4 Линейчатые спектры излучения. 

Лазер 

 

(24-30)04 
§57 https://resh.edu.ru 

урок 28 

Просмотреть видеоурок. 

Выполнить тренировочные 

задания и контрольные 

задания в двух вариантах 

7. Астрофизика (3 часа) 

Элементы астрофизики. Солнечная система. 

Звезды и источники их энергии. Внутреннее 

строение Солнца  

(1-7)05 §58   

9. . Галактика. Типы галактик. Современные 

представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Вселенная. 

(8-15)05    

10. Применимость законов физики для объяснения 

природы небесных объектов. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной и 

(16-23)05    

https://resh.edu.ru/
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применимость физических законов. 

 

 Резерв времени 1 час     
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