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Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета «Физика» (10-11 классы) 

 
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (далее - РПУП) разработана для 

организации образовательной деятельности по физике учащихся 10-11 классов в 

соответствии с Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48); 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 3320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, 23.06.2015 г. № 609, 7.06.2017г.№506); Федеральным 

базисным учебным планом, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. №1312; Законом 

Республики Коми от 06.10.2006г. №92-РЗ «Об образовании», Уставом МАОУ «СОШ 

№28» г.Сыктывкара, на основе авторской программы по физике Г.Я. Мякишева / 

Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия: 7-11 классы. 

Составители: Дик Ю.И., Коровин В.А. М., Дрофа,  2004 с учетом этнокультурного 

компонента.  

Уровень образования – среднее общее образование. 

Структура рабочей программы – линейная. 

Вид программы – базовая. 

Изучение физики на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

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 полученные 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 использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении 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 собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

На изучение физики в соответствии с базисным учебным планом отводится 140 ч 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

классы X XI итого 

Кол-во  часов  72 68 140 
Цель РПУП - планирование, организация и управление учебным процессом для обеспечения 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по физике. 



Задачи РПУП: 

- Формирование системы знаний основ современных физических теорий (понятий, 

теоретических моделей, законов, экспериментальных результатов) 

- систематизация научной информации (теоретической и экспериментальной) 

- развитие умения выдвижения гипотез, планирования эксперимента и его 

моделирования 

- развитие навыков оценки погрешности измерений, анализа совпадения результатов 

эксперимента с теорией, понимания границ применимости физических моделей и 

теорий. 
 

Реализация планируемых результатов предполагает различные формы проверки 

уровня их достижения, что предусматривается в РПУП: 

1. устный опрос, 

2. развернутые письменные ответы на поставленные вопросы (письменные 

самостоятельные и контрольные работы), 

3. экспериментальные задания (лабораторные и практические работы), 

4. задания с выбором ответа (тесты). 

В рабочей учебной программе, кроме перечня элементов учебной информации, 

предъявляемой учащимся, содержится перечень фронтальных лабораторных работ, 

необходимых для формирования у школьников умений, указанных в планируемых 

результатах освоения основной образовательной программы выпускниками 10 класса и 

средней школы. 

РПУП содержит материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся 

10-х и 11-х классов. Промежуточная аттестация проходит в форме контрольно-

диагностической работы.  

В каждой главе включены темы этнокультурного компонента (в пределах 10% 

учебного плана), учитывающие особенности протекания физических явлений в 

республике Коми или на Севере. РПУП предполагает включение соответствующей 

информации в содержание уроков. 

Данная РПУП отличается от примерной программы тем, что в 10 классе 1 час  из 

темы «Физика и методы научного познания» включен в тему «Механика» как вводный 

урок, а остальные 3 часа включены в КТП 11 класса в тему «Элементы теории 

относительности и астрофизики», в которой также рассматриваются некоторые вопросы 

астрофизики (2 часа). Это обусловлено тем, что целесообразнее рассмотреть вопросы 

темы «Физика и методы научного познания» в конце изучения курса физики в 11 классе, 

когда обучающиеся в полном объеме владеют научными методами познания 

окружающего мира и могут сравнить их с другими методами познания. 

Следующая особенность данной РПУП заключается в том, что в 10 классе в разделе 

«Молекулярная физика» лабораторная работа «Измерение влажности воздуха» заменена 

лабораторной работой «Опытная проверка закона Гей-Люссака», так как данная работа 

уже присутствует в КТП 8 класса в теме «Изменение агрегатных состояний вещества».  
 

РПУП предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе среднего общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 



владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования», которые полностью соответствуют стандарту и направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

          Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании 

экспериментальных данных, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

           В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

При обучении школьников  в зависимости от целей и задач конкретного урока 

используются элементы таких современных подходов и технологий обучения как:  

информационно-коммуникативные технологии (мультимедиа презентации, компьютерное 

тестирование), технологии развивающего, проблемного обучения, учебно-

исследовательской деятельности, проектные технологии. 

 

В РПУП учебный материал распределен по формам обучения следующим образом: 50% 

изучается в очной форме, 50%  - в заочной. 

 
классы Кол-во часов, 

предусмотренных БУП-

2004 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

10 класс 2 1 1 

11 класс 2 1 1 

 

Принцип распределения материала на очную и заочную формы обучения: 

- темы, имеющие основополагающее значение для понимания предмета, и связанные с 

отработкой определенных учебных действий (раскрытие основных дидактических единиц 

ФК ГОС), изучаются очно. 

- темы, имеющие прикладной характер, которые дополняют отдельные аспекты, требуют 

применения полученных навыков, изучаются обучающимися заочно. 

Для оптимизации домашней работы над заочной частью программы,  перед выполнением 

самостоятельной работы учитель проводит инструктаж по выполнению задания 

(определяет цель, содержание задания, форму работы и объем работы,  сроки выполнения, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки работы). 

 



Для реализации поставленных целей и задач выбраны учебники, которые широко 

используются в общеобразовательных учреждениях: 

 

- Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений /  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. – 15-е изд. – М. : Просвещение, 2006. 

- Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профильный 

уровни /  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. 

Парфентьевой. – 17-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2008. 

 

Для реализации РПУП используется демонстрационная и лабораторная база 

кабинета физики, ТСО кабинета (компьютер с видеопроектором).  

Содержание программы по физике 

10-11 классы – 140 ч 

 

Механика 

27 ч 

10 класс 27 ч 

Механическое движение и его виды. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Принцип относительности Галилея. Система отсчета. 

Координаты. Координаты населенных пунктов относительно Эжвы (по карте). Радиус-

вектор. Вектор перемещения. Скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Тормозной путь на дорогах РК. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. Законы динамики. Всемирное тяготение. Силы в 

природе. Работа силы. Виды механической энергии. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

 Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме 

Явление инерции 

Сравнение масс взаимодействующих тел 

Измерение сил 

Сложение сил 

Зависимость силы упругости от деформации 

Сила трения 

Условия равновесия тел 

Реактивное движение 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно 

 

 

Молекулярная физика 

21ч 

10 класс 21 ч 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль вещества. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Вода в атмосфере нашего края. Тепловое движение 

молекул. Основное уравнение МКТ. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как 



мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Измерение 

скоростей движения молекул газа. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Изопроцессы. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД двигателей. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды в Республике Коми. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

 Испарение и кипение. Насыщенный пар. Температура кипения на самой высокой отметке 

Уральских гор. Относительная влажность. Значение влажности воздуха для музеев, жилья. 

Кристаллические и аморфные тела. Учет внешних факторов среды при строительстве в 

Республике Коми. 

 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

 Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения 

Устройство психрометра 

Явление поверхностного натяжения 

Кристаллические и аморфные тела 

Объемные модели строения кристаллов 

Модели тепловых двигателей 

 

 

Электродинамика и оптика 

61 ч 

10 класс 19 часов 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия конденсатора. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 

приборы. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

-для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

Демонстрации 

Электрометр 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле 

Энергия заряженного конденсатора 

Электроизмерительные приборы 

Электролиз 

 



11 класс 42 часа 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитные аномалии в РК. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное 

поле. 

 Вынужденные колебания. Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Переменный электрический ток. 

Емкостное и индуктивное сопротивления. Мощность в цепи переменного тока. 

Генерирование электрической энергии. Печорская ГРЭС РК: ТЭЦ (ЛПК). Южные 

электросети – наш поставщик э/энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. Развитие радио и 

телевидения в Коми республике.  

Законы распространения, отражения и преломления света. Призма. Формула тонкой 

линзы. получение изображения с помощью линзы. оптические приборы. Волновые 

свойства света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральные аппараты. Спектральный анализ. Особенности излучений на 

севере. Северное сияние. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское 

излучение. Шкала ЭМ излучений. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

-при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

-для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока 

Осциллограмма переменного тока 

Генератор переменного тока 

Трансформатор 

Газоразрядная лампа 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока 

Интерференция света 

Дифракция света 

Спектроскоп 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки 

Оптические приборы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектра 

 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

24 ч 

 

11 класс 24 часа 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частей. Корпускулярно-волновой 



дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Давление света.  Химическое 

действие света. Фотография. Фотографии: «наш Край родной». 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода. 

Испускание и поглощение света атомами. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Методы наблюдения и регистрации частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Изотопы. Ядерные силы. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект 

массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Влияние 

запусков космических ракет, радиационный фон на территории Республики Коми. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство 

и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с 

энергией.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

 

Демонстрации 

Давление света 

Дозиметр бытовой 

Фотографии треков заряженных частиц 

Глобус Луны 

Модель небесной сферы 

Звездная карта 

 

Повторение 

7ч 

10 класс 5 часов 

11 класс 2 часа 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Тематический план 

10-11 классы 

 

№ Тема Количество часов В.т.ч. 

контроль Всего 

(очно-

заочно) 

В 

т.ч.РК 

В т.ч. 

лаб.раб. 

 10 класс 72 (36/36 7 5 10 

1 Раздел 1. Механика 27 (14/13) 2 2 4 

 Тема 1. Кинематика 

Тема 2. Динамика. Силы в природе 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

11 (6/5) 

8 (4/4) 

8 (4/4) 

2  

1 

1 

2 

1 

1 

2 Раздел 2. Молекулярная физика. 21 (10/11) 5 1 3 



 Тема 1. Основы МКТ 

Тема 2. Свойства паров, жидкостей и 

твердых тел. 

Тема 3. Термодинамика. 

11 (5/6) 

 

5 (3/2) 

5 (2/3) 

1 

 

3 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

3 Раздел 3. Электродинамика 19 (11/8)  2 2 

 Тема 1. Электростатика 

Тема 2. Постоянный электрический 

ток 

Тема 3. Электрический ток в 

различных средах. 

6 (3/3) 

 

8 (5/3) 

 

5 (3/2) 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

4 Повторение 5 (1/4)   1 

      

 11 класс 

 

68 (34/34) 7 6 9 

1 Раздел 1. Электродинамика 26 (13/13) 4 2 4 

 Тема 1. Магнитное поле. 

Тема 2. Электромагнитная индукция. 

Тема 3. Электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

Тема 4. Электромагнитные волны. 

3 (2/1) 

5 (3/2) 

 

12 (5/7) 

6 (3/3) 

 

1 

 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 Раздел 2. Оптика 16 (8/8) 1 4 2 

 Тема 1. Геометрическая оптика 

Тема 2. Волновая оптика 

Тема 3. Излучение и спектры. 

7 (4/3) 

4 (1/3) 

5 (3/2) 

 

 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 

3 Раздел 3. Элементы теории 

относительности 

3 (1/2)    

4 Раздел 4. Квантовая физика  19 (10/9) 2  2 

 Тема 1. Световые кванты 

Тема 2. Атом и атомное ядро 

5 (3/2) 

14 (7/7) 

1 

1 

 1 

1 

5 Раздел 5. Астрономия 2 (1/1)    

6 Повторение 2 (1/1)   1 
 

Перечень контрольных  работ  по физике  

 

10 класс 

 

№п/п № урока тема 

1 4 Входная контрольная работа 

2 11 Основы кинематики 

3 19 Динамика 

4 27 Контрольно-диагностическая работа 

5 38 Основы МКТ. 

6 43 Свойства паров, жидкостей и твердых тел 

7 48 Основы термодинамики 

8 54 Электростатика 

9 62 Постоянный электрический ток 

10 69 Промежуточная аттестация. Контрольно-диагностическая работа 

 

11 класс 

 

№п/п № урока тема 

1 3 Входная контрольная работа 

2 8 Магнитное поле.  ЭМИ 



3 20 Переменный ток 

4 26 ЭМ волны 

5 33 Контрольно-диагностическая работа 

6 42 Волновая оптика.  Излучение и спектры 

7 50 Теория относительности. Световые кванты 

8 64 Квантовая физика 

9 67 Промежуточная аттестация. Контрольно-диагностическая работа. 

 

 

Перечень лабораторных  работ по физике  

 

10 класс 

 

№п/п № урока тема 

1 17 Изучение движения тела по окружности 

2 24 Изучение закона сохранения механической энергии 

3 36 Опытная проверка закона Гей-Люссака 

4 59 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

5 60 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

 

11 класс 

 

№п/п № урока тема 

1 6 Изучение явления ЭМИ 

2 11 Измерение ускорения свободного падения 

3 28 Измерение показателя преломления стекла 

4 31 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы 

5 36 Измерение длины световой волны 

6 39 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 

Изучение  этнокультурного компонента по физике 

 
10 класс 

 

№п/п № 

урока 

тема 

1 2 
Определение координат населенных пунктов 
относительно Эжвы по карте 

2 6 Тормозной путь на дорогах РК 

3 30 Вода в атмосфере нашего края 

4 39 Температура кипения на самой высокой отметке Уральских гор 

5 40 Значение влажности воздуха для музеев, жилья 

6 41  Учет внешних факторов среды при строительстве в РК. 

7 46 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды в РК 

 

 

11 класс 

 

№п/п № 

урока 

тема 



1 3 Магнитные аномалии в РК 

2 17 Печорская ГРЭС РК: ТЭЦ (ЛПК) 

3 18 Южные электросети – наш поставщик э/энергии 

4 23 Развитие радио и телевидения в РК 

5 38 Северное сияние. 

6 48 Фотографии: «Наш Край родной» 

7 61 Влияние запусков космических ракет, радиационный фон на 

территории РК 

 

Планируемые результаты освоения программы по физике 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 10 класса должен 

 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле; 

смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

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, жидкостей и твердых 

тел; 

отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 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;  

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; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы тепловых загрязнений 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения физики на базовом уровне выпускник 11 класса 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 температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 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: наблюдения 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; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  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 

телекоммуникационной связи.; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы тепловых и 

радиоактивных загрязнений окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

понимания взаимосвязи физики с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся по физике 

 

Оценка устных ответов 

 



Отметка «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 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений 

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

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами 

е) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

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

самостоятельно или при небольшой помощи учителя 

б) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (умеет все найти, 

правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно) 

 

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

сущность явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельный пробел в усвоении существенных вопросов курса физики, 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 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории 

в) отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, 

упуская основное, недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

ошибки 

 

Отметка «2» ставиться в том случае, если: 

а) не знает и не понимает основную часть программного материала 

б) имеет слабые неполные знания и не умеет применять их к решению задач по образцу и 

к проведению опытов 

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

помощи учителя 

 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

 

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

более одного недочета. 

 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 



или 

б) не более двух недочетов. 

 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более 2-3 ошибок. 

или 

б) не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

или 

в) не более 2-3 негрубых ошибок 

или 

г) одной негрубой ошибки и трех недочетов 

или 

д) при отсутствии ошибки, но при наличии 4-5 недочетов 

 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена отметка «3» или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. Учитель имеет право поставить ученику 

оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально 

выполнена работа. 

 

 

Критерии оценки теста: 

 

Отметка «5» - 85 - 100 % правильных ответов 

Отметка «4» - 66 – 84 % правильных ответов 

Отметка «3» - 50 – 65 % правильных ответов 

Отметка «2» - менее 50 % правильных ответов 

 

 

Критерии оценки физического диктанта 

 

Отметка «5» без ошибок 

Отметка «4» 20 % ошибок 

Отметка «3» 25 % ошибок 

Отметка «2» 50 % ошибок 

Отметка «1» - более половины неверных ответов 

 

 

 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью 

в) в предоставленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 



г) правильно выполнил анализ погрешностей  (10-11 кл) 

д) соблюдал требования безопасности труда 

 

Отметка «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 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета 

 

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

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большой 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),  

в )или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (10-10) 

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

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным пунктам работы 

 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

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

сделать правильных выводов. 

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

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

в требованиях к оценке «3» 

 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требования безопасности труда. 

 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

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

отметка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грубыми считаются следующие ошибки при устных и письменных ответах: 

 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов, обозначений физической 

величины, единиц измерения 

2. незнание наименований единиц измерений 

3. неумение выделить в ответе главное 

4. неумение применить знания для решения задач и объяснения физических явлений 

5. неумение делать выводы и обобщения 

6. неумение читать и строить графики, принципиальные схемы 

7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов 

8. неумение пользоваться учебником и справочниками по физике и технике 



9. нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента 

10. небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам 

 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 – 2 из 

этих признаков второстепенными 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанных с 

определением цены деления шкалы (зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические) 

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 

измерительного прибора (не уравновешены весы, неточно определена точка отсчета) 

4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) 

5. нерациональный метод решения задач или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными) 

6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой 

7. неумение решать задачи в общем виде (9-11 кл.) 

 

Недочеты 

 

Нерациональные приемы вычислений и преобразований 

Ошибки в вычислениях 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем 

Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

2 недочета = 1 ошибка 
 

Условия реализации РПУП 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Литература для учителя: 

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 кл. Составители: 

Ю.И.Дик, В.А. Коровин. Министерство образования РФ. М., Дрофа, 2004 г. 

2.   Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физике. 

Составители: В.А.Коровин, В.А. Орлов. Министерство образования РФ. М.,Дрофа, 

2004. 

3.       Учебники: 

- Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений /  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. – 15-е изд. – М. : Просвещение, 2006. 

- Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профильный 

уровни /  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. 

Парфентьевой. – 17-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2008. 

4.       Пособия для учителя: 

- В.А.Волков Поурочные разработки по физике 10 кл., 11 кл. Москва, ВАКО, 2006 

- Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс / О.И. 

Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

- Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс / О.И. 

Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

- Тесты: 

О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов Физика 10-11 классы. Москва, Дрофа, 20015.  



5.       Сборники задач: 

А.П.Рымкевич Физика 10-11 классы задачник. Москва, Дрофа, 2000. 

6.      Журналы: 

- Физика. Первое сентября. 

- Физика в школе. 

                                      

Интернет ресурсы для учителя 

 

1. сайт old.mon.gov.ru – примерные программы по предметам 

2. сайт:1 september, ru 

3. «Активная физика» – http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ 

4. «Физика: электронная коллекция опытов» – http://www.school.edu.ru/ 

projects/physicexp 

5. «Коллекция образовательных ресурсов для школы» – http://school-collection.edu.ru/ 

6. «Кирилл и Мефодий» – http://vip.km.ru/vschool/ 

7. Газета «Физика» – http://fiz.1september.ru/ 

 

 

Литература для учащихся 

1. Учебники: 

- Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений /  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. – 15-е изд. – М. : Просвещение, 2006. 

- Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профильный 

уровни /  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. 

Парфентьевой. – 17-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2008. 

2. Сборник задач:  

- А.П.Рымкевич Физика 10-11 классы задачник. Москва, Дрофа, 2000 

Интернет ресурсы для учащихся 

 

1. «Кирилл и Мефодий» – http://vip.km.ru/vschool/.  

2. "Физика.ru" – http://www.fizika.ru/index.htm. 

3. Журнал «Квант» – http://www.kvant.info./  

4. Журнал «Знание – сила» – http://www.znanie-sila.ru/ 

5.  Журнал «Наука и жизнь» – http://nauka.relis.ru/  
 

 

http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://school-collection.edu.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://www.znanie-sila.ru/

