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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятель-

ности 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 приме-

нимости и место в ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-

ских выводов и доказательств;  

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдви-

нутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с из-

быточной информацией;  

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техни-

ческих 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 зако-

нов;  

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экс-

периментов информацию, определять ее достоверность;  

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными по-

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физиче-

ские величины;  

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер 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 поставлен-

ной задачей;  

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.  
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2. Содержание учебного предмета «Физика» 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследователь-

ской и практической деятельности.  

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с ме-

тодами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современ-

ного производства и бытового технического окружения человека; в формировании собствен-

ной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников.  

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практиче-

ских и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углуб-

ленном уровнях.  

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результа-

тов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному об-

разованию. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучаю-

щихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции эко-

логической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии.  

В основу изучения предмета «Физика» на углубленном уровнях в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области есте-

ственных, математических и гуманитарных наук. 

 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимо-

связь между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений 

и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического 

закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в современной 

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

 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механиче-

ского движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, сво-

бодное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела.  

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Зако-

ны механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных си-

стемах отсчета.  

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения 

и сохранения энергии. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

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

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Пре-

вращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 
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 Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение мгновенной скорости с использованием секундо-

мера или компьютера с датчиками» 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа №3 «Исследование движения тела, брошенного горизонтально» 

Лабораторная работа №4 «Измерение сил в механике» 

Лабораторная работа №5 «Исследование качения цилиндра по наклонной плоскости» 

Лабораторная работа № 6 «Исследование центрального удара» 

Лабораторная работа № 7 «Определение энергии и импульса по тормозному пути» 

 

Практические работы: 

Практическая работа 1 «Измерение ускорения» 

Практическая работа 2 «Исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками» 

Практическая работа 3 «Конструирование наклонной плоскости, по которой брусок 

движется с заданным ускорением»  

Практическая работа 4 Проверка гипотезы: - при движении бруска по наклонной плос-

кости время перемещения на определенное расстояния тем больше, чем больше масса брус-

ка; 

- при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути 

Практическая работа 5 «Сравнение масс (по взаимодействию)»  

Практическая работа 6 «Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинер-

циальных системах отсчета»  

Практическая работа 7 «Проверка гипотез: при затухании колебаний амплитуда обрат-

но пропорциональна времени»  

Практическая работа 8 «Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса» 

Практическая работа 9 «Конструирование рычажных весов» 

Практическая работа 10 «Конструирование наклонной плоскости с заданным КПД» 

 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйн-

штейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс 

свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Дав-

ление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теп-

лового движения молекул идеального газа.  

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выра-

жение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазо-

вых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свой-

ства твердых тел.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энер-

гии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 
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Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 8 «Измерение температуры жидкостными и цифровыми тер-

мометрами. Исследование остывания воды» Проверка гипотезы: скорость остывания воды 

линейно зависит от времени остывания 

Лабораторная работа №9 «Измерение термодинамических параметров газа» 

Лабораторная работа №10 «Исследование изохорного процесса и оценка абсолютного 

нуля» 

Лабораторная работа № 11 «Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва ка-

пель)» 

Лабораторная работа №12 «Измерение удельной теплоты плавления льда» 

 

Практические работы: 

Практическая работа 11 «Наблюдение диффузии» 

Практическая работа 12 «Исследование движения броуновской частицы (по трекам 

Перрена). Проверка гипотезы: квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения» 

Практическая работа 13 «Исследование нагревания воды нагревателем небольшой 

мощности» 

 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического по-

ля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и ди-

электрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия элек-

трического поля.  

 

11 класс 

Электродинамика 

 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных по-

лей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.  

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон элек-

тромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явле-

ние самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнит-

ные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практиче-

ское применение. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические прибо-

ры.  

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Ди-

фракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромаг-

нитных излучений. 
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Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение ЭДС источника тока» 

Лабораторная работа №2 «Измерение внутреннего сопротивления источника тока» 

Лабораторная работа №3 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита 

помощью электронных весов» 

Лабораторная работа №4 «Исследование явления электромагнитной индукции. Изме-

рение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной 

индукции)» 

Лабораторная работа №5 «Определение показателя преломления среды». 

Лабораторная работа №6 «Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеива-

ющей линз. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния 

от линзы до предмета» 

Лабораторная работа №7 «Определение длины световой волны» 

 

Практические работы 

Практическая работа 1 «Исследование зависимости силы тока через лампочку от 

напряжения на ней» 

Практическая работа 2 «Исследование зависимости напряжения на полюсах источника 

от силы тока в цепи» 

Практическая работа 3 «Проверка гипотезы: напряжение при последовательном вклю-

чении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе» 

Практическая работа 4 «Наблюдение явления электромагнитной индукции» 

Практическая работа 5 «Конструирование трансформатора» 

Практическая работа 6 «Конструирование электродвигателя» 

Практическая работа 7 «Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка гипотезы: угол преломления прямо пропорционален углу падения» 

Практическая работа 8 Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): при плотном 

сложении двух линз оптические силы складываются. 

Практическая работа 9 «Конструирование модели телескопа или микроскопа» 

Практическая работа 10 «Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерфе-

ренция, поляризация» 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэф-

фекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.  

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление све-

та. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе кванто-

вых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.  

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

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

 

Практические работы 

Практическая работа 11 «Наблюдение спектров. Исследование спектра водорода 

Практическая работа 12 «Определение импульса и энергии частицы при движении в 

магнитном поле (по фотографиям)» 
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Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Сол-

нечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и 

звезд.  

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

 

Практические работы 

Практическая работа 13 «Исследование движения двойных звезд (по печатным матери-

алам)» 

Практическая работа 14 «Определение периода обращения двойных звезд (печатные 

материалы)» 

Практическая работа 15 «Наблюдение явлений: вечерние наблюдения звезд, Луны и 

планет в телескоп или бинокль» 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

10 класс 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

 Физика в познании вещества, поля, пространства 

и времени 

3   

1.  Физика – фундаментальная наука о природе. Научный 

метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками 

1   

2.  Методы научного исследования физических явлений. 

Погрешности измерений физических величин. Моде-

лирование явлений и процессов природы. Закономер-

ность и случайность 

1   

3.  Границы применимости физического закона. Физиче-

ские теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в современной научной картины мира, в прак-

тической деятельности людей. Физика и культура 

1   

 Механика 67   

4.  

Предмет и задачи классической механики. Кинемати-

ческие характеристики механического движения  

1   

5.  
Кинематические характеристики механического дви-

жения 

1   

6.  
Кинематические характеристики механического дви-

жения 

1   

7.  
Кинематические характеристики механического дви-

жения 

1   
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№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

8.  
Кинематические характеристики механического дви-

жения 

1   

9.  Входная контрольная работа  1  

10.  Модели тел и движений  1   

11.  Модели тел и движений 1   

12.  Модели тел и движений 1   

13.  Модели тел и движений 1   

14.  Равноускоренное прямолинейное движение 1   

15.  
Равноускоренное прямолинейное движение. Практи-

ческая работа 1 «Измерение ускорения» 

  1 

16.  

Лабораторная работа №1 «Измерение мгновенной 

скорости с использованием секундомера или компью-

тера с датчиками» 

  1 

17.  Равноускоренное прямолинейное движение 1   

18.  

Практическая работа 2 «Исследование равноускорен-

ного движения с использованием электронного се-

кундомера или компьютера с датчиками» 

  1 

19.  

Практическая работа 3 «Конструирование наклонной 

плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением»  

  1 

20.  

Практическая работа 4 Проверка гипотезы: - при 

движении бруска по наклонной плоскости время пе-

ремещения на определенное расстояния тем больше, 

чем больше масса бруска; 

- при движении бруска по наклонной плоскости ско-

рость прямо пропорциональна пути 

  1 

21.  Свободное падение 1   

22.  
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения сво-

бодного падения» 

  1 

23.  Движение тела, брошенного под углом к горизонту 1   

24.  Движение тела, брошенного под углом к горизонту 1   

25.  Движение тела, брошенного под углом к горизонту 1   

26.  
Лабораторная работа №3 «Исследование движения 

тела, брошенного горизонтально» 

  1 

27.  
 Поступательное и вращательное движение твердо-

го тела 

1   

28.  
Поступательное и вращательное движение твердого 

тела 

1   
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№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

29.  
Поступательное и вращательное движение твердого 

тела 

1   

30.  
Контрольная работа №1: «Кинематика материальной 

точки» 

 1  

31 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил  1   

32 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Практическая работа 5 «Сравнение масс (по взаимо-

действию)» 

  1 

33 Инерциальная система отсчета 1   

34 Законы механики Ньютона 1   

35 Законы механики Ньютона.  1   

36 Законы механики Ньютона 1   

37 Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 1   

38 
Лабораторная работа №4 «Измерение сил в механи-

ке» 

  1 

39 
Движение небесных тел и их искусственных спутни-

ков 

1   

40 
Движение небесных тел и их искусственных спутни-

ков 

1   

41 
Лабораторная работа №5 «Исследование качения ци-

линдра по наклонной плоскости» 

  1 

42 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчета. Практическая работа 6 «Наблюдение меха-

нических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета» 

  1 

43 
Контрольная работа №2: «Динамика материальной 

точки» 

 1  

44.  
Импульс силы. Закон изменения и сохранения им-

пульса 

1   

45.  
Импульс силы. Закон изменения и сохранения им-

пульса 

1   

46.  
Импульс силы. Закон изменения и сохранения им-

пульса 

1   

47.  Закон изменения и сохранения энергии 1   

48.  Закон изменения и сохранения энергии 1   

49.  Закон изменения и сохранения энергии 1   

50.  Закон изменения и сохранения энергии 1   
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№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

51.  Закон изменения и сохранения энергии 1   

52.  
Лабораторная работа № 6 «Исследование центрально-

го удара» 

  1 

53.  Работа силы  1   

54.  Работа силы 1   

55.  Работа силы 1   

56.  
Лабораторная работа № 7 «Определение энергии и 

импульса по тормозному пути» 

  1 

57.  Контрольная работа №3: «Законы сохранения»  1  

58.  Механические колебания и волны 1   

59.  Амплитуда, период, частота, фаза колебаний 1   

60.  Амплитуда, период, частота, фаза колебаний 1   

61.  Превращения энергии при колебаниях 1   

62.  

Вынужденные колебания, резонанс. Практическая ра-

бота 7 «Проверка гипотез: при затухании колебаний 

амплитуда обратно пропорциональна времени» 

  1 

63.  
Практическая работа 8 «Наблюдение вынужденных 

колебаний и резонанса» 

  1 

64.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. 

Практическая работа 9 «Конструирование рычажных 

весов» 

  1 

65.  
 Условия равновесия твердого тела в инерциальной 

системе отсчета. Момент силы  

1   

66.  

Условия равновесия твердого тела в инерциальной 

системе отсчета. Момент силы. Практическая работа 

10 «Конструирование наклонной плоскости с задан-

ным КПД» 

  1 

67.  
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов.  

1   

68.  
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов 

1   

69.  
Закон сохранения энергии в динамике жидкости и 

газа 

1   

70.  Контрольная работа №4: «Статика»  1  

 Основы специальной теории относительности  6   

72.  
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 

Принцип относительности Эйнштейна  

1   
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№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

73.  
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 

Принцип относительности Эйнштейна  

1   

74.  
Пространство и время в специальной теории отно-

сительности 

1   

75.  
Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия 

покоя 

1   

76.  
Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия 

покоя 

1   

77.  Энергия и импульс свободной частицы 1   

 
Молекулярная физика  и термодинамика   

 
54   

78.  
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории 

(МКТ) и термодинамики 

1   

79.  
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории 

(МКТ) и термодинамики 

1   

80.  
Экспериментальные доказательства МКТ.  1   

81.  
Экспериментальные доказательства МКТ. Практиче-

ская работа 11 «Наблюдение диффузии» 

  1 

82.  

Практическая работа 12 «Исследование движения 

броуновской частицы (по трекам Перрена). Проверка 

гипотезы: квадрат среднего перемещения броунов-

ской частицы прямо пропорционален времени наблю-

дения» 

  1 

83.  Контрольная работа за I полугодие  1  

84.  
Абсолютная температура как мера средней кинетиче-

ской энергии теплового движения частиц вещества.  

1   

85.  

Лабораторная работа № 8 «Измерение температуры 

жидкостными и цифровыми термометрами. Исследо-

вание остывания воды» Проверка гипотезы: скорость 

остывания воды линейно зависит от времени остыва-

ния 

  1 

86.  
Практическая работа 13 «Исследование нагревания 

воды нагревателем небольшой мощности» 

  1 

87.  Модель идеального газа 1   

88.  Давление газа 1   

89.  

Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения моле-

кул идеального газа 

1   
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№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

90.  

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение 

Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней 

энергии 

1   

91.  

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение 

Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней 

энергии 

1   

92.  Газовые законы. Исследование изопроцессов. 1   

93.  Газовые законы  1   

94.  
Лабораторная работа №9 «Измерение термодинами-

ческих параметров газа» 

  1 

95.  
Лабораторная работа №10 «Исследование изохорного 

процесса и оценка абсолютного нуля» 

  1 

96.  Закон Дальтона 1   

97.  Контрольная работа №5: «МКТ идеального газа»  1  

98.  Внутренняя энергия 1   

99.  Внутренняя энергия 1   

100.  Внутренняя энергия 1   

101.  
Работа и теплопередача как способы изменения внут-

ренней энергии 

1   

102.  
Работа и теплопередача как способы изменения внут-

ренней энергии 

1   

103.  Первый закон термодинамики 1   

104.  Первый закон термодинамики 1   

105.  Первый закон термодинамики 1   

106.  Адиабатный процесс 1   

107.  Второй закон термодинамики 1   

108.  
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД 

тепловой машины. Цикл Карно 

1   

109.  
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД 

тепловой машины. Цикл Карно 

1   

110.  Экологические проблемы теплоэнергетики 1   

111.  Контрольная работа №6: «Термодинамика»  1  

112.  
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Преобразование энергии в фазовых переходах 

1   

113.  
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воз-

духа  

1   
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№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

114.  
Модель строения жидкостей. Поверхностное натя-

жение 

1   

115.  
Модель строения жидкостей. Поверхностное натя-

жение 

1   

116.  
Лабораторная работа № 11 «Оценка сил взаимодей-

ствия молекул (методом отрыва капель)» 

  1 

117.  Контрольная работа №7: «Жидкость и пар»  1  

118.  Модель строения твердых тел 1   

119.  Модель строения твердых тел 1   

120.  Механические свойства твердых тел 1   

121.  
Лабораторная работа №12 «Измерение удельной теп-

лоты плавления льда» 

  1 

122.  Поперечные и продольные волны 1   

123.  Поперечные и продольные волны 1   

124.  Поперечные и продольные волны 1   

125.  Энергия волны 1   

126.  Энергия волны 1   

127.  Интерференция и дифракция волн  1   

128.  Интерференция и дифракция волн 1   

129.  Звуковые волны 1   

130.  Звуковые волны 1   

131.  Звуковые волны 1 1  

 Электродинамика    32   

132.  
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое 

взаимодействие 

1   

133.  Закон сохранения электрического заряда 1   

134.  Закон сохранения электрического заряда 1   

135.  Закон Кулона  1   

136.  Закон Кулона 1   

137.  Закон Кулона. 1   

138.  
Напряженность и потенциал электростатического по-

ля 

1   

139.  
Напряженность и потенциал электростатического по-

ля 

1   

140.  Напряженность и потенциал электростатического по- 1   
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№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

ля 

141.  Принцип суперпозиции электрических полей 1   

142.  Принцип суперпозиции электрических полей 1   

143.  Принцип суперпозиции электрических полей 1   

144.  Принцип суперпозиции электрических полей 1   

145.  
Контрольная работа №8: «Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов» 

 1  

146.  Разность потенциалов 1   

147.  Разность потенциалов 1   

148.  Разность потенциалов 1   

149.  
Проводники и диэлектрики в электростатическом по-

ле  

1   

150.  
Проводники и диэлектрики в электростатическом по-

ле 

1   

151.  
Проводники и диэлектрики в электростатическом по-

ле 

1   

152.  Электрическая емкость 1   

153.  Электрическая емкость 1   

154.  Электрическая емкость 1   

155.  Электрическая емкость 1   

156.  Конденсатор 1   

157.  Конденсатор 1   

158.  Конденсатор 1   

159.  Энергия электрического поля 1   

160.  Энергия электрического поля 1   

161.  Энергия электрического поля 1   

162.  Энергия электрического поля 1   

163.  Контрольная работа №9: «Электростатика»  1  

164.  Механика 1   

165.  Механика 1   

166.  Молекулярная физика 1   

167.  Молекулярная физика 1   

168.  Термодинамика 1   

169.  Термодинамика 1   

170.  Основы специальной теории относительности 1   

171.  Итоговая контрольная работа  1  

172.  Основы специальной теории относительности 1   

173.  Механика 1   

174.  Молекулярная физика 1   

175.  Термодинамика 1   
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 11 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных 

работ 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

 Электродинамика 83   

1.  Постоянный электрический ток. 1   

2.  Постоянный электрический ток. 1   

3.  

Постоянный электрический ток. 

Практическая работа 1 «Исследование зависимости 

силы тока через лампочку от напряжения на ней»   1 

4.  Электродвижущая сила (ЭДС). 1   

5.  Электродвижущая сила (ЭДС). 1   

6.  Электродвижущая сила (ЭДС). Сверхпроводимость. 1   

7.  Входная контрольная работа  1  

8.  

Практическая работа 2 «Исследование зависимости 

напряжения на полюсах источника от силы тока в це-

пи»   1 

9.  Электродвижущая сила (ЭДС). 1   

10.  

Лабораторная работа №1 «Измерение ЭДС источника 

тока»   1 

11.  Закон Ома для полной электрической цепи. 1   

12.  Закон Ома для полной электрической цепи. 1   

13.  

Лабораторная работа №2 «Измерение внутреннего 

сопротивления источника тока»   1 

14.  Закон Ома для полной электрической цепи 1   

15.  Закон Ома для полной электрической цепи 1   

16.  

Практическая работа 3 «Проверка гипотезы: напря-

жение при последовательном включении лампочки и 

резистора не равно сумме напряжений на лампочке и 

резисторе»   1 

17.  

Электрический ток в металлах, электролитах, полу-

проводниках, газах и вакууме. Плазма. 1   

18.  

Электрический ток в металлах, электролитах, полу-

проводниках, газах и вакууме. Электролиз. 1   

19.  Контрольная работа №1 «Законы постоянного тока»  1  

20.  Магнитное поле. 1   

21.  Вектор магнитной индукции. 1   

22.  Вектор магнитной индукции. 1   

23.  Принцип суперпозиции магнитных полей. 1   

24.  Магнитное поле проводника с током. 1   

25.  

Лабораторная работа №3 «Измерение силы взаимо-

действия катушки с током и магнита помощью элек-

тронных весов»   1 

26.  

Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. 1   
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных 

работ 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

27.  

Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. 1   

28.  Сила Ампера и сила Лоренца. 1   

29.  Сила Ампера и сила Лоренца. 1   

30.  Поток вектора магнитной индукции. 1   

31.  Энергия электромагнитного поля. 1   

32.  Магнитные свойства вещества. 1   

33.  Магнитные свойства вещества. 1   

34.  Контрольная работа №2 «Магнетизм».  1  

35.  ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1   

36.  Явление электромагнитной индукции. 1   

37.  

Практическая работа 4 «Наблюдение явления элек-

тромагнитной индукции»   1 

38.  Правило Ленца. 1   

39.  Явление электромагнитной индукции. 1   

40.  

Лабораторная работа №4 «Исследование явления 

электромагнитной индукции. Измерение напряженно-

сти вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции)»   1 

41.  Явление самоиндукции. Индуктивность. 1   

42.  

Элементарная теория трансформатора. Практическая 

работа 5 «Конструирование трансформатора»   1 

43.  Переменный ток. 1   

44.  

Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 1   

45.  

Практическая работа 6 «Конструирование электро-

двигателя»   1 

46.  Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 1   

47.  Конденсатор и катушка в цепи переменного тока 1   

48.  Колебательный контур. Электромагнитные колебания 1   

49.  Свободные электромагнитные колебания 1   

50.  Свободные электромагнитные колебания 1   

51.  

Вынужденные электромагнитные колебания. Резо-

нанс 1   

52.  Полупроводниковые приборы 1   

53.  Контрольная работа №3 «Электромагнетизм»  1  

54.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое по-

ле 1   

55.  Электромагнитные волны 1   

56.  Свойства электромагнитных волн 1   

57.  Свойства электромагнитных волн 1   

58.  

Диапазоны электромагнитных излучений и их прак-

тическое применение 1   
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных 

работ 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

59.  Принципы радиосвязи и телевидения 1   

60.  Принципы радиосвязи и телевидения 1   

61.  Контрольная работа №4 «Переменный  ток»  1  

62.  

Геометрическая оптика. Прямолинейное распростра-

нение света в однородной среде 1   

63.  Законы отражения и преломления света 1   

64.  Законы отражения и преломления света 1   

65.  

Законы отражения и преломления света. Практиче-

ская работа 7 «Исследование зависимости угла пре-

ломления от угла падения. Проверка гипотезы: угол 

преломления прямо пропорционален углу падения»   1 

66.  

Лабораторная работа №5 «Определение показателя 

преломления среды».   1 

67.  Полное внутреннее отражение. 1   

68.  Полное внутреннее отражение. 1   

69.  

Лабораторная работа №6 «Измерение фокусного рас-

стояния собирающей и рассеивающей линз. Исследо-

вание зависимости расстояния от линзы до изображе-

ния от расстояния от линзы до предмета»   1 

70.  Дисперсия света. 1   

71.  

Практическая работа 8 Проверка гипотез (в том числе 

имеются неверные): при плотном сложении двух линз 

оптические силы складываются.   1 

72.  Оптические приборы. 1   

73.  Оптические приборы. 1   

74.  

Практическая работа 9 «Конструирование модели те-

лескопа или микроскопа»   1 

75.  Контрольная работа за I полугодие  1  

76.  Волновые свойства света. Интерференция света. 1   

77.  Интерференция света. Когерентность 1   

78.  

Лабораторная работа №7 «Определение длины свето-

вой волны»   1 

79.  Дифракция света 1   

80.  

Практическая работа 10 «Наблюдение волновых 

свойств света: дифракция, интерференция, поляриза-

ция»   1 

81.  Поляризация света 1   

82.  

Практическое применение электромагнитных излуче-

ний. Скорость света 1   

83.  Контрольная работа №5 «Геометрическая оптика»    

 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 29   

84.  

Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излу-

чение 1   

85.  Распределение энергии в спектре абсолютно черного 1   
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных 

работ 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

тела. Давление света 

86.  Гипотеза М. Планка о квантах. Фотон 1   

87.  Фотоэффект 1   

88.  

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэф-

фекта 1   

89.  Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта 1   

90.  Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова 1   

91.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция элек-

тронов 1   

92.  

Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга 1   

93.  

Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга 1   

94.  Модели строения атома 1   

95.  

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Практическая работа 

11 «Наблюдение спектров. Исследование спектра во-

дорода   1 

96.  Спонтанное и вынужденное излучение света. 1   

97.  

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные 

силы. 1   

98.  Дефект массы и энергия связи ядра. 1   

99.  Закон радиоактивного распада. 1   

100.  Закон радиоактивного распада. 1   

101.  Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 1   

102.  Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 1   

103.  Цепная реакция деления ядер. 1   

104.  Ядерная энергетика. 1   

105.  Термоядерный синтез. 1   

106.  Элементарные частицы. 1   

107.  Элементарные частицы. 1   

108.  

Практическая работа 12 «Определение импульса и 

энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям)»   1 

109.  Фундаментальные взаимодействия. 1   

110.  Фундаментальные взаимодействия. 1   

111.  Ускорители элементарных частиц. 1   

112.  

Контрольная работа №6 «Квантовая физика. Физика 

атома и атомного ядра».  1  

 Строение Вселенной 13   

113.  

Применимость законов физики для объяснения при-

роды космических объектов 1   

114.  Солнечная система 1   
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных 

работ 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

115.  Солнечная система 1   

116.  Звезды и источники их энергии 1   

117.  

Классификация звезд. Практическая работа 13 «Ис-

следование движения двойных звезд (по печатным 

материалам)»   1 

118.  

Практическая работа 14 «Определение периода обра-

щения двойных звезд (печатные материалы)»   1 

119.  

Практическая работа 15 «Наблюдение явлений: ве-

черние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп 

или бинокль»   1 

120.  Эволюция Солнца и звезд. 1   

121.  Галактика. 1   

122.  Другие галактики. 1   

123.  

Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. 1   

124.  Представление об эволюции Вселенной. 1   

125.  Темная материя и темная энергия. 1   

 Практикум 10   

126.  Введение. Техника безопасности 1   

127.  Измерение магнитной индукции. 1   

128.  Измерение индуктивности катушки. 1   

129.  

Исследование зависимости силы тока от электроем-

кости конденсатора в цепи переменного тока. 1   

130.  

Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза с помощью дифракционной ре-

шетки. 1   

131.  

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных 

изображений с помощью собирающей линзы. 1   

132.  

Компьютерное моделирование движения небесных 

тел 1   

133.  

Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физи-

ческие законы теории. Границы их применяемости. 

Принцип соответствия 1   

134.  Физическая картина мира 1   

135.  Физика как часть человеческой культуры 1   

 Обобщение и систематизация знаний 35   

136.  Механическое движение. 1   

137.  Механическое движение. 1   

138.  

Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 1   

139.  Силы в механике: тяжести, упругости, трения. 1   

140.  

Законы сохранения импульса и механической энер-

гии. 1   

141.  Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 1   
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных 

работ 

Кол-во 

лабо-

ратор-

ных/ 

прак-

тиче-

ских 

работ 

142.  Механические колебания. 1   

143.  Молекулярная физика. 1   

144.  Молекулярная физика. 1   

145.  Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 1   

146.  Первый закон термодинамики. 1   

147.  

Модель строения жидкостей. Поверхностное натя-

жение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влаж-

ность воздуха. 1   

148.  

Модель строения твердых тел. Механические свой-

ства твердых тел. Изменения агрегатных состояний 

вещества. 1   

149.  Механические волны. 1   

150.  Механические волны. 1   

151.  

Принцип суперпозиции электрических полей. Потен-

циал электрического поля. 1   

152.  Электрический ток. 1   

153.  

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. 1   

154.  Энергия магнитного поля. 1   

155.  Колебательный контур. 1   

156.  Переменный ток. 1   

157.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое по-

ле. 1   

158.  Свет как электромагнитная волна. 1   

159.  

Постулаты специальной теории относительности 

Эйнштейна. 1   

160.  Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. 1   

161.  Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. 1   

162.  Элементарные частицы. 1   

163.  Строение Вселенной. 1   

164.  Механическое движение. 1   

165.  Механическое движение. 1   

166.  

Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 1   

167.  Силы в механике: тяжести, упругости, трения. 1   

168.  Итоговая контрольная работа. 1 1  

169.  Механическое движение. 1   

170.  Молекулярная физика. 1   
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Приложения 1. Методические материалы 

 

За последние годы в системе образования произошли существенные изменения. В ре-

зультате социально-экономического развития общества возникла необходимость обновления 

общего образования. Основная идея обновления образования заключается в том, что образо-

вание здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным. 

Этим и объясняется выбор вышеперечисленных методов обучения. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы иллюстра-

ций и демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плака-

тов, карт, зарисовок на доске, картин, портретов ученых, моделей геометрических фигур, 

натуральных предметов и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом ки-

нофильмов, диафильмов, слайдов и т.д. 

Существует несколько методических условий применения наглядных средств обуче-

ния:1) хорошее обозревание наглядного пособия; 2) постановка учебной цели, четкое выде-

ление главного при демонстрации пособия; 3) умелое сочетание слова и показа средства 

наглядности; 4) привлечение учащихся к нахождению желаемой информации. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью 

наблюдения и опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой ло-

гической формой такого перехода является индукция, представляющая собой метод рассуж-

дений от частного к общему, вывод заключения из частных посылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит преимуще-

ственно фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может 

стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом решаются мно-

гие математические задачи, особенно когда учитель считает необходимым самостоятельно 

подвести учащихся к усвоению некоторой более обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, 

активнее развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при изучении теоре-

тического материала, при решении задач, требующих выявление следствий из некоторых бо-

лее общих положений. 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает актив-

ное восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов невоз-

можно без использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы матери-

альной основой этих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда со-

держание учебного материала носит преимущественно информативный характер, представ-

ляет собой описание способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом 

учитель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, предлагает 

задачу), организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению проблем-

ной ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития 

навыков творческой учебно-познавательной деятельности. Особенно эффективно применя-

ются эти методы в тех случаях, когда содержание учебного материала направлено на форми-

рование понятий, законов, теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры самостоя-

тельности учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная работа выполня-

ется как по заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 
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Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных 

видов учебной деятельности. Наиболее распространенным ее видом является работа со 

школьным учебником, справочной и другой литературой. Очень важно систематически ра-

ботать с учебником на уроке. При объяснении учебного материала учебник не следует за-

крывать, а наоборот, нужно просить учеников внимательно читать вместе с учителем опре-

деления, задавать вопросы при затруднениях, выделять по совету учителя главные мысли 

параграфа, работать с рисунками, схемами, таблицами. Отдельные учебные тексты можно 

вообще предложить ученикам прочитать в ходе урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуально-

го и фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед учеником не-

сколько вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. 

При фронтальном опросе учитель подбирает серию логически связанных между собой во-

просов и ставит их перед всем классом, вызывая для краткого ответа тех или иных учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают 

проведения письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. Письмен-

ные работы могут быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 минут, так и 

занимающими весь урок. 

Также с целью повышения активности обучающихся на уроке используются различ-

ные приемы. В процессе обучения приёмы играют важную роль, поскольку они побуждают 

учащихся к активному участию в освоении учебного материала: постановка вопросов при 

изложении учебной информации, включение в него отдельных практических упражнений, 

ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим средствам, побуждение к веде-

нию записей. К таким приёмам относят: дидактические игры, логические задачи, упражнения 

на сравнение и обобщение, самостоятельные работы и т.д. 

Метод и приём могут меняться местами. Но независимо от этого, учитель обязан 

включить в структуру своего урока тот или иной приём, метод. В результате у обучающихся 

будет формироваться интерес к учебному процессу, повышаться активность, что имеет 

немаловажное значение для учителя в его работе. 

Физические диктанты - хорошо известная форма контроля знаний. Учитель сам или 

с помощью звукозаписи задаёт вопросы; учащиеся записывают под номерами краткие отве-

ты на них. 

На уроках физики учителя часто используют работу с тренажерами. Повышение ка-

чества знаний обучающихся немыслимо без хорошо отработанных навыков. 

Моделирование - один из наиболее удачных приемов для развития мыслительной де-

ятельности школьников. При правильном построении оно достаточно конкретно, легко вос-

принимается зрительно, полностью отражает внутренние связи и количественные отноше-

ния. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в усвоении 

той или иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробе-

лов в знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном про-

цессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность по-

вышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать до-

лю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на вы-

полнение домашнего задания.  

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает воз-

можность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предпола-

гать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для опреде-

ления индивидуальной траектории развития каждого школьника. 
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Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотруд-

ничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к пред-

мету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок,  применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день информа-

ционно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место в образо-

вательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так 

как большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на 

неё очень важно в обучении. Информационные технологии помогают сделать процесс обу-

чения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ использую на уроках, применяя 

образовательные и обучающие программы, создаю к урокам презентации, использую муль-

тимедийное оборудование для показа видео по различным темам разделов курса начальной 

школы. 

 

Приложение 2. Оценочные материалы 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следую-

щих видов: входной, текущий, промежуточный, итоговый. При этом используются различ-

ные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты. 

Формы контроля: текущий и промежуточный проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, итоговый рассчитан на 2 часа, тестов и самостоятельных работ на 

15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемо-

го программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложно-

сти изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговая контрольная 

работа проводится после изучения всех тем программы в конце учебного года. 

Критерии оценивания устных и письменных работ по физике 
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую 

не более одного недочета. 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее полови-

ны работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при кото-

рой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины ра-

боты. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

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

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примера-

ми, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
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в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, со-

путствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой услов-

ных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обна-

руживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь меж-

ду изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усво-

енным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной лите-

ратурой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требо-

ваниям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их испра-

вить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физи-

ки, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и зако-

нов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ-

ное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц 

их измерения; 

незнание наименований единиц измерения, 

неумение выделить в ответе главное, 

неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

неумение делать выводы и обобщения, 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, не-

обходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
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неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная непол-

нотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными, 

ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определе-

нием цены деления шкалы ( например, зависящие от расположения измерительных прибо-

ров, оптические и др.), 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы из-

мерительного прибора ( неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 

др., 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа ( нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, 

неумение решать задачи в общем виде. 

Оценка лабораторных и практических работ 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение резуль-

татов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и од-

ного недочета. 

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

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений бы-

ли допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-

тов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выпол-

нения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный под-

ход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 
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График контрольных тематических работ 

10 класс 

 

 

 

№ Контрольные работы Сроки 

1.  Входная контрольная работа  I полугодие 

2.  Контрольная работа №1: «Кинематика материальной точки»  I полугодие 

3.  Контрольная работа №2: «Динамика материальной точки» I полугодие 

4.  Контрольная работа №3: «Законы сохранения» I полугодие 

5.  Контрольная работа №4: «Статика» I полугодие 

6.  Контрольная работа за I полугодие. I полугодие 

7.  Контрольная работа №5: «МКТ идеального газа» II полугодие 

8.  Контрольная работа №6: «Термодинамика». II полугодие 

9.  Контрольная работа №7: «Жидкость и пар» II полугодие 

10.  Контрольная работа №8: «Силы электромагнитного взаимо-

действия неподвижных зарядов» 

II полугодие 

11.  Контрольная работа №9: «Электростатика» II полугодие 

12.  Итоговая контрольная работа II полугодие 

№  Лабораторные работы  

1.  Лабораторная работа №1 «Измерение мгновенной скорости с 

использованием секундомера или компьютера с датчиками» 

I полугодие 

2.  Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 

падения» 

I полугодие 

3.  Лабораторная работа №3 «Исследование движения тела, бро-

шенного горизонтально» 

I полугодие 

4.  Лабораторная работа №4 «Измерение сил в механике» I полугодие 

5.  Лабораторная работа №5 «Исследование качения цилиндра по 

наклонной плоскости» 

I полугодие 

6.  Лабораторная работа № 6 «Исследование центрального удара» I полугодие 

7.  Лабораторная работа № 7 «Определение энергии и импульса по 

тормозному пути» 

I полугодие 

8.  Лабораторная работа № 8 «Измерение температуры жидкост-

ными и цифровыми термометрами. Исследование остывания 

воды» Проверка гипотезы: скорость остывания воды линейно 

зависит от времени остывания 

I полугодие 

9.  Лабораторная работа №9 «Измерение термодинамических па-

раметров газа» 

II полугодие 

10.     Лабораторная работа №10 «Исследование изохорного про-

цесса и оценка абсолютного нуля» 

II полугодие 
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11.  Лабораторная работа № 11 «Оценка сил взаимодействия моле-

кул (методом отрыва капель)» 

II полугодие 

12.  Лабораторная работа №12 «Измерение удельной теплоты плав-

ления льда» 

II полугодие 

№  Практические работы  

1.  Практическая работа 1 «Измерение ускорения» I полугодие 

2.  Практическая работа 2 «Исследование равноускоренного 

движения с использованием электронного секундомера или 

компьютера с датчиками» 

I полугодие 

3. Практическая работа 3 «Конструирование наклонной плоско-

сти, по которой брусок движется с заданным ускорением»  

 

 

4. Практическая работа 4 Проверка гипотезы: - при движении 

бруска по наклонной плоскости время перемещения на опре-

деленное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

- при движении бруска по наклонной плоскости скорость 

прямо пропорциональна пути 

I полугодие 

5. Практическая работа 5 «Сравнение масс (по взаимодей-

ствию)»  

I полугодие 

6.  Практическая работа 6 «Наблюдение механических явлений в 

инерциальных и неинерциальных системах отсчета»  

 

I полугодие 

7. Практическая работа 7 «Проверка гипотез: при затухании ко-

лебаний амплитуда обратно пропорциональна времени»  

 

I полугодие 

8. Практическая работа 8 «Наблюдение вынужденных колеба-

ний и резонанса» 

 

I полугодие 

9. Практическая работа 9 «Конструирование рычажных весов» 

 

I полугодие 

10. Практическая работа 10 «Конструирование наклонной плос-

кости с заданным КПД» 

I полугодие 

11. Практическая работа 11 «Наблюдение диффузии» II полугодие 

12. Практическая работа 12 «Исследование движения броунов-

ской частицы (по трекам Перрена). Проверка гипотезы: квад-

рат среднего перемещения броуновской частицы прямо про-

порционален времени наблюдения» 

II полугодие 

13 Практическая работа 13 «Исследование нагревания воды 

нагревателем небольшой мощности» 

II полугодие 
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11 класс 

 

№ Контрольные работы  

1.  Входная контрольная работа I полугодие 

2.  Контрольная работа №1 «Законы постоянного тока» I полугодие 

3.    Контрольная работа №2 «Магнетизм». I полугодие 

4.  Контрольная работа №3 «Электромагнетизм». I полугодие 

5.  Контрольная работа №4 «Переменный  ток». I полугодие 

6.  Контрольная работа за I полугодие I полугодие 

7.  Контрольная работа №5 «Геометрическая оптика». II  полугодие 

8.  Контрольная работа №6 «Квантовая физика. Физика атома и 

атомного ядра». 

II полугодие 

9.  Итоговая контрольная работа. II полугодие 

 

№ 

Лабораторные работы Сроки 

1.  Лабораторная работа №1 «Измерение ЭДС источника тока» I полугодие 

2.  Лабораторная работа №2 «Измерение внутреннего сопротив-

ления источника тока» 

I полугодие 

3.  Лабораторная работа №3 «Измерение силы взаимодействия 

катушки с током и магнита помощью электронных весов» 

 

4.  Лабораторная работа №4 «Исследование явления электро-

магнитной индукции. Измерение напряженности вихревого 

электрического поля (при наблюдении электромагнитной ин-

дукции)» 

I полугодие 

5.  Лабораторная работа №5 «Определение показателя прелом-

ления среды». 

I полугодие 

6.  Лабораторная работа №6 «Измерение фокусного расстояния 

собирающей и рассеивающей линз. Исследование зависимо-

сти расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета» 

I полугодие 
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7.  Лабораторная работа №7 «Определение длины световой вол-

ны» 

 

№  Практические работы  

1.  Практическая работа 1 «Исследование зависимости силы 

тока через лампочку от напряжения на ней» 

I полугодие 

2.  Практическая работа 2 «Исследование зависимости напря-

жения на полюсах источника от силы тока в цепи» 

I полугодие 

3. Практическая работа 3 «Проверка гипотезы: напряжение 

при последовательном включении лампочки и резистора не 

равно сумме напряжений на лампочке и резисторе» 

I полугодие 

4. Практическая работа 4 «Наблюдение явления электромаг-

нитной индукции» 

I полугодие 

5. Практическая работа 5 «Конструирование трансформатора» I полугодие 

6.  Практическая работа 6 «Конструирование электродвигате-

ля» 

I полугодие 

7. Практическая работа 7 «Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения. Проверка гипотезы: угол пре-

ломления прямо пропорционален углу падения» 

I полугодие 

8. Практическая работа 8 Проверка гипотез (в том числе име-

ются неверные): при плотном сложении двух линз оптиче-

ские силы складываются. 

I полугодие 

9. Практическая работа 9 «Конструирование модели телескопа 

или микроскопа» 

II полугодие 

10. Практическая работа 10 «Наблюдение волновых свойств 

света: дифракция, интерференция, поляризация» 

II полугодие 

11. Практическая работа 11 «Наблюдение спектров. Исследова-

ние спектра водорода 

II полугодие 

12. Практическая работа 12 «Определение импульса и энергии 

частицы при движении в магнитном поле (по фотографи-

ям)» 

II полугодие 

13. Классификация звезд. Практическая работа 13 «Исследова-

ние движения двойных звезд (по печатным материалам)» 

II полугодие 

14. Практическая работа 14 «Определение периода обращения 

двойных звезд (печатные материалы)» 

II полугодие 

15. Практическая работа 15 «Наблюдение явлений: вечерние 

наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль» 

II полугодие 
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