
 



Пояснительная записка 

Комплекс рабочих программ по физике разработан на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего образования, утверждѐнный приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 05.03.2004 года №1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования".       

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы среднего (полного) образо-

вания". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2012 г. №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, ре-

комендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы среднего (полного) общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в Федеральный компонент Госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089», (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 

2011 г. N 2643) 

5. Примерной учебной программы по физике авторы. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б, издательство: Москва. ООО "Дрофа". 2011г. 

6. Учебный план образовательного учреждения МОУ Озъягской СОШ Усть- Куломского района Республики Коми на 2015/2016 учебный год, приня-

тый на заседании педагогического совета, утвержденный приказом директора МОУ Озъягской СОШ от 31.08.2015 года  № 180. 

7. Приказ МОУ Озъягской СОШ об утверждении рабочих учебных программ уровня среднего общего образования от 31.08.2015 года  №180. 

 

 Цели изучения физики в средней (полной) школе 

Целями изучения физики  в средней (полной) школе являются: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, личностную значимость физического знания независимо от его 

профессиональной деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа 

жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному  решению различного рода жизненных задач;   

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полу-

ченные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с ис-

пользованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой циви-

лизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 
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проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собствен-

ной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современ-

ного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познава-

тельных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом позна-

ния, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 
Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молеку-

лярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятия-

ми и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Содержание образовательной  программы  

1. Механика.  

Задачи механики. Механические явления. Повторение основных понятий механики из курса основной школы.  

Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Система отсчета. Проекции скорости и перемещений. Относительность ско-

рости. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Ускорение свободного падения.  Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила упругости. Закон Гука. Второй закон Нью-

тона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Равнодействующая сила, сложение сил.  Импульс тела. Закон сохранения импульса.  

Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Механическая работа. Границы применимости законов Ньюто-

на. Движение тала под действием силы тяжести.  Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение.  

Механические колебания. Гармонические колебания. Математический и пружинный маятники. Графическая интерпретация гармонических коле-

баний. Вынужденные колебания.  Вращение твердого тела. Кинематика и динамика вращательного движения. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

2.  Молекулярная физика. Термодинамика. 

Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная  Авогадро. Молярная масса.  Основное уравнение МКТ. Постоянная Больцмана. 

Связь температуры с микроскопическими параметрами. Статистическое истолкование второго закона термодинамики. Тепловые явления.  Термодина-

мическая система. Параметры состояния. Температура как характеристика  термодинамического равновесия. Измерение температуры. Термометры.  

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Закон Бойля-Мариотта.  Работа газа при расширении.  Первый закон термодинамики. Второй 

закон термодинамики. КПД идеальной тепловой машины.  Зависимость объема газа от давления при постоянной температуре. Насыщенный пар. Зави-

симость давления насыщенного пара от температуры. Относительная влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха.  



3. Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Ос-

новной закон электростатики – закон Кулона. Единица электрического заряда.  Взаимодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напря-

женность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. Провод-

ники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле.. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электрическом по-

ле. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы 

электроемкости. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 

 

4. Законы постоянного тока. 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Элек-

трические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

5. Электрический ток в различных средах. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. Электрический ток 

через р-п переход. Транзистор. Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

6. Электродинамика. 

 Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Электро-

измерительные приборы.  Применение закона Ампера. Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества.  Открытие электромагнитной  индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромаг-

нитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индук-

тивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

7. Колебания и волны . 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Математический маятник. Динамика колебательного дви-

жения. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний.  Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Воздействие резонанса и борьба с ним. 

Свободные и вынужденные электромагнитные  колебания.  Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

Аналогия  между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. Период свобод-

ных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующее значение силы тока и напряжения. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания.  

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Волновые явления. Распространение механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны.  

Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Опыты Герца. Плотность потока ЭМИ. Излучение электромагнитных волн. 

 Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и демодуляция. Свойства электромагнитных волн. Распространение радио-

волн. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств  связи.  



8. Элементы специальной теории относительности. 

 Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. Основные след-

ствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивистской динамики. 

9. Квантовая физика. 

 Физика атомного ядра. Квантовая физика. Постоян¬ная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа, бета и 

гамма излучения. Радиоактивные превращения.  Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана.  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.  Термоядерные 

реакции.  Применение ядерной энергии.  Получение радиоактивных изотопов и их применение.  Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  140 часов для обязательного изучения физи-

ки в 10, 11  классах ( по 2 часа  в неделю в каждом классе). Рабочая программа для среднего общего образования  составлена в соответствии с  учебным  

планом  МОУ Озъягской СОШ  на 140 часов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения элективного курса по физике  ученик должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная темпера-

тура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодина-

мики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидко-

стей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблю-

дения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; раз-

личных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазе-

ров; 



 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и те-

лекоммуникационной связи.; 
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

Требования к знаниям и умениям учащихся Лаборатор-

ные работы 

Кон-

трольные 

работы 

1 

Механика 14 

Знать/понимать  различные виды механического движения, смысл фи-

зических величин: координата, скорость, ускорение, относительность 

движения; смысл физических величин: координата, скорость, ускорение, 

частота и период обращения, центростремительное ускорение, 

поступательное движение, вращательное движение, масса, сила; 

знать/понимать смысл законов Ньютона, уметь применять их для объяс-

нения механических явлений, границы применимости закона, формулу, 

физические величины, единицы измерения. деформация, жѐсткость; 

смысл закона Гука, механическая работа, мощность, энергия; уметь вы-

числять работу сил тяжести и упругости, потенциальную и кинетическую 

энергию тела. 

Уметь описывать равномерное  и равноускоренное прямолинейное дви-

жение, уметь применять их для объяснения механических явлений, ре-

шать задачи на закон всемирного тяготения, вычислять изменение им-

пульса тела в случае прямолинейного движения, применять полученные 

знания при решении задач. 

- 1 

2 

Молекулярная физика 16 

Знать/понимать смысл понятий: вещество, атом, молекула; основные 

положения МКТ, смысл величин: молярная масса, количество вещества, 

постоянная Авогадро; основные характеристики движения и взаимодей-

ствия молекул. уравнение состояния идеального газа; законов Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака и Шарля, смысл понятия «реальный газ»;  

Уметь объяснять физические явления на основе представлений о строе-

нии вещества, объяснять давление, создаваемое газом, вычислять сред-

- 1 



нюю кинетическую энергию молекул при известной температуре, решать 

задачи с применением уравнения Менделеева-Клапейрона, решать задачи 

с вычислением количества теплоты, работы и изменения внутренней энер-

гии газа, КПД. 

3 

Термодинамика 10 

Знать/понимать смысл величин: относительная влажность, парциаль-

ное давление, различие строения и свойств кристаллических и аморфных 

тел, смысл величины «внутренняя» энергия; формулу для вычисления 

внутренней энергии;  

первого и второго  закона термодинамики, устройство и принцип действия 

теплового двигателя. 

Уметь решать задачи с вычислением количества теплоты при нагрева-

нии, плавлении и кипении, работы и изменения внутренней энергии газа, 

КПД. 

1 1 

4 

Электростатика 12 

Знать/понимать смысл физических величин: электрический заряд, эле-

ментарный электрический заряд; смысл закона Кулона, уметь вычислять 

силу кулоновского взаимодействия, закона сохранения заряда, смысл ве-

личины «напряжѐнность», основные энергетические характеристики, 

смысл понятия «эквипотенциальная поверхность», «электрическая ѐм-

кость».  

Уметь вычислять силу кулоновского взаимодействия, напряжѐнность по-

ля точечного заряда и бесконечной заряженной плоскости, объяснять ос-

новные положения электронной теории проводимости металлов, как зави-

сит сопротивление металлического проводника от температуры, объяс-

нять и описывать два вида проводимоти  металлов, электронно-дырочный 

переход, назначение принцип действия транзистора 

- 1 

5 

Постоянный электри-

ческий ток 
9 

Знать/понимать условия существования электрического тока; закона 

Ома для участка цепи и для полной цепи, , «электродвижущая сила»; сила 

тока, сопротивление, напряжение, ЭДС;  

Уметь соединять электрические цепи и выполнять необходимые измере-

ния, пользоваться электроизмерительными приборами, уметь решать за-

дачи на законы Ома 

 

2 - 

6 

Электрический ток в 

различных средах. 
11 

Знать/понимать понятия: собственная и примесная проводимость, тер-

моэлектронная эмиссия, понятие электролиза; смысл и формулировку за-

кона Фарадея, понятие «плазма». 
Уметь объяснять основные положения электронной теории проводимо-

- 1 



сти металлов, как зависит сопротивление металлического проводника от 

температуры, объяснять и описывать два вида проводимоти  металлов, 

электронно-дырочный переход, назначение принцип действия транзистора 

Всего  72  3 5 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

Требования к знаниям и умениям учащихся Лаборатор-

ные работы 

Кон-

трольные 

работы 

1 

Основы электродина-

мики  
13 

Знать/понимать:  смысл физических величин: магнитные силы, магнит-

ное поле. правило «буравчика», вектор магнитной индукции,  закон  Ам-

пера, смысл силы Ампера как физической величины, силы Лоренца., яв-

ления электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции,     

магнитного потока   как   физической величины, смысл физических     ве-

личин: энергия   магнитного поля,  электромагнитное поле. 

Уметь: применять правило «левой руки» для определения направления 

действия силы Ампера (линий магнитного поля, направления тока в про-

воднике), применять формулы при решении задач, описывать и объяснять     

физическое явление     электромагнитной индукции.  

1 2 

2 

Колебания и волны 19 

Знать/понимать:  характеристики колебаний, виды колебаний, характе-

ристики   электромагнитных    колебаний, уравнение ЭДС,      напряжения  

и силы тока  для         переменного тока., определения понятий и физи-

ческие величины, единицы измерения и обозначения., устройство  генера-

тора на транзисторе., смысл теории Максвелла., развитие теории взглядов 

на природу света. Понимать смысл     физического понятия      (скорость 

света). 

Уметь: строить графики колебаний, применять формулы при решении 

задач 

- 1 

3 

Оптика 19 

Знать/понимать:  смысл физических       законов: принцип      Гюйгенса, 

закон отражения света, физические явления, дисперсия, дифракция, поля-

ризация, интерференция, формулу дифракционной решетки, виды спек-

тров и спектральных аппаратов. смысл физических понятий: инфра-

красное   излучение, ультрафиолетовое излучение, рентгеновские  лучи. 

Знать  примеры применения  в технике различных видов электромагнит-

ных излучений. формулы , единицы измерения, обозначения.  Понимать 

- 1 



изменения размеров,  массы, скорости, импульса и времени при реляти-

вистских явлениях. 

Уметь: объяснять условие     получения, устойчивой интерференционной 

картины, объяснять образование сплошного спектра при дисперсии, вы-

полнять построение   изображений в линзах и зеркалах, решать задачи по 

формулам. 

4 

Квантовая физика 17 

Знать/понимать:  объяснять условие     получения, устойчивой интерфе-

ренционной картины, объяснять образование сплошного спектра при дис-

персии, понимать смысл явления внешнего фотоэффекта, законы фотоэф-

фекта, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, величины, характеризую-

щие свойства фотона (масса, скорость, энергия, импульс); устройство  

ядерного реактора и принципы его действия, дозы радиации и их послед-

ствия, примеры термоядерных реакций. 

Уметь: решать задачи по формулам, устройство  ядерного реактора и 

принципы его действия, объяснять деление ядра урана, цепную реакцию, 

описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, альфа-, бе-

та-, гамма- излучение, описывать устройство и принципы действия прибо-

ров. 

1 1 

Всего  68  2 4 

 

Система оценивания. 
 

1. Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помо-

щью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в отве-

те имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 



Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недо-

четов, чем необходимо для оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
 

2. Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негру-

бых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 
 

3. Оценка лабораторных работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечиваю-

щих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить пра-

вильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные вы-

воды, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 
 

  4. Перечень ошибок. 
I. Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических вели-

чин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или невер-

ные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное по-

нимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 



8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
II. Негрубые ошибки. 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 
III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. Литература для учащихся 

1. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

– 192 с.  
2. Литература для учителя. 

1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2009  

3. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемозина, 2008-2012 

4. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2009 

5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика. Опорные конспекты для 10-11 классов – М.: Просвещение, 2009. 

Дидактические материалы 

1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвеще-

ние, 2006. 

2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2011. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса, 2011. 

4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, 

Илекса, 2012г. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика 10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2011  



Интернет-ресурсы 

Название сайта или статьи Содержание Адрес 

1. Каталог ссылок на ресурсы о физи-

ке 

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, вузы, научные ор-

ганизации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

1. Бесплатные обучающие программы 

по физике 

15 обучающих программ по различным разделам фи-

зики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

2. Лабораторные работы по физике Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные де-

монстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

3. Анимация физических процессов Трехмерные анимации и визуализация по физике, со-

провождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по механике, молекулярной физике, электродинамике, оптике для средней школы. 

2. Портреты ученых физиков. 

3. CD-диски: "Живая физика", "Механика", Кинематика", " Оптика".  

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/

