


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса разработана на основе: 

 

Нормативно-правовых документов 
 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

3. «Требования к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования» ФГОС основного общего образования, раздел III, пункт 18.2.2 Приказа 

Министерства образования и науки от 17.12.2012 № 1897, 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

5. Стандарт основного общего образования по физике (из приложения к приказу 

Минобразования России от 05.03.04 № 1089) 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2014- 

2015учебный год, утверждённым приказом МО РФ No2885 от 27.12.2011г. 

7. Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 №03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

8. Учебный план МБОУ СОШ №10 на 2019-2020 учебный год. 

9. Авторская программа Л.Э Гендельштейна, Л.АКирик, В.А.Коровина. 

 

Представленная программа разработана в соответствии со стандартом среднего (полного) 

общего образования по физике и программой Л. Э.Генденштейна, Л.А.Кирик, 

В.А.Коровина для среднего (полного) общего образования базового уровня. В программе 

раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Программа разработана с учетом знаний, умений и навыков, сформированных у учащихся 

при изучении курса физики основной школы. При этом учитывается, что базовый уровень 

изучения выбрали те старшеклассники, которые могли встретиться с трудностями при 

освоении курса физики в основной школе. В связи с этим задачей базового уровня курса 

физики считаю не в усложнении материала по сравнению с основной школой и 

добавлении нового материала (что тоже, конечно, в определенной мере имеет место), а 

прежде всего в предоставлении возможности учащимся овладеть основными понятиями 

на более качественном уровне, повторить основные вопросы, связать их с окружающей 

жизнью, другими учебными предметами. Физика является наиболее общей из наук о 

природе, поэтому именно при изучении физики учащийся приходит к пониманию 

основных закономерностей природных явлений и связей между ними. 

Сегодня признано, что задачей образования является не только передача знаний и 

формирование навыков. Еще важнее пробудить активный интерес к самому процессу 

познания, научить учащегося думать, сопоставлять, ставить вопросы, делать выводы. 

Поэтому при составлении программы я исходила из того, что цель обучения – не 

запоминание учеником фактов и формулировок, а понимание основных физических 

явлений и их связей с окружающим миром. Задача учебного курса - вовлекать ученика в 

процесс познания, а не «формулировать истину в окончательном виде». 



Цели и задачи 

 

Цель образовательной программы школы: Подготовка выпускника с развитой системой 

социокультурных ценностей, со сформированными компетентностями, освоившего 

программы учебных дисциплин в соответствии с индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья на основе системно – деятельностного подхода. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить соответствие образования обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Организовать педагогические условия для реализации индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

3. Внедрить разнообразные формы взаимодействия с обучающимися. 

4. Организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно – 

технического творчества, проектной и учебно – исследовательской деятельности. 

Цели и задачи 

Изучение физика на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, 

термодинамики, 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты; применять полученные знания для объяснения движения небесных тел и 

ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; для практического использования 

физических знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В рабочей программе представлены содержание физического образования, требования к 

обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, виды 

контроля. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для изучения физики в 10 классе 34 учебных недели  из 

расчёта по 1 учебному часу в неделю. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Знать/понимать: 

 

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

взаимодействие. 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты; 

• 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 твёрдых тел; 

• 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 даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 Предметными результатами изучения физики в 10 классе являются: 

понимание: 

• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс; 

• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления, равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

• смысла таких терминов, как физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие; 

• что такое скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты; 

• 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. 
 

умение: 

 

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• 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 даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 



• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики; 

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

владение: 

• экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения, при измерении ускорения тела при равноускоренном 

движении, при изучении движения тела, брошенного горизонтально, при определении 

жесткости пружины и определения коэффициента трения скольжения, при изучении 

закона сохранения механической энергии, при измерении ускорения свободного падения с 

помощью маятника, при опытной проверки газовых законов, на примере закона Бойля- 

Мариотта, при проверки уравнения состояния идеального газа, при измерении 

относительной влажности воздуха, методами определения коэффициента поверхностного 

натяжения. 

• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой, давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, механической работы, мощности, кинетической и 

потенциальной энергии в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Физика и научный метод познания. Кинематика (7ч) 

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и 

эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина 

мира. Где используются физические знания и методы? 

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? 

Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость. Направление мгновенной 

скорости при криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. Сложение 

скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Скорость и перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Основные характеристики 

равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном движении по 

окружности. 

2. Динамика (7ч) 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место человека во Вселенной. 

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Взаимодействия и 

силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. Сила, 

ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести. Движение под действием сил всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. 

Вторая космическая скорость. Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, 

движущегося с ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила 

сопротивления в жидкостях и газах. 

 

3. Законы сохранения в механике (5ч) 



Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. Механическая 

энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

 

4. Механические колебания и волны (4ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Основные характеристики и 

свойства волн. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. Высота, громкость и 

тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

 

5. Молекулярная физика и термодинамика (10ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярно- 

кинетической теории. Количество вещества. Температура и её измерение. Абсолютная 

шкала температур. Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение 

Клапейрона. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Основное уравнение молекулярно- 

кинетической теории. Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. 

Скорости молекул. Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Кристаллы, аморфные тела и жидкости. 

5. Повторение (1ч) 
 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №10 в 11 классе на данный предмет выделено 34 

часа в год (1 час в неделю). Так как в Программе под редакцией Л. Э. Генденштейн, Л. А. 

Кирик, В. А. Коровина нет деления материала по часам (есть только распределение часов 

по темам), то в предложенной программе это учено с учетом особенностей учащихся 

нашей школы. Учебные часы распределены по разделам курса в рекомендуемой 

последовательности изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логике учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В предложенной 

программе определен минимальный набор опытов, демонстрируемый учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Наименование разделов и тем. 

 

Тема1.  Электродинамика (20ч.) 

1. Электрическое взаимодействие -5ч. 

2. Постоянный электрический ток -7ч. 

3. Магнитные взаимодействия -2ч. 

4. Электромагнитное поле -6ч. 

 

Тема2. Оптика (6ч) 

 

Тема 3. Квантовая физика (8ч.) 

 

Кванты и атомы 

 

Атомное ядро и элементарные частицы 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 



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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- 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; что физическая теория даёт 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; 

- оценке влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные результаты: 

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности; 

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и других видах деятельности; 

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований техники безопасности, ресурсосбережении; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» (базовый уровень): 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; - проводить исследования зависимостей между 

физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов использовать 

для описания характера протекания физических процессовфизические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; физические законы с учетом границ их 

применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 



- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими  устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекание физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; - объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Критерии и нормы оценки знаний 
 

 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 помощью учителя. 

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

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 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 недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

 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 негрубых 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 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, обеспечивающих 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 правильные 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 выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 
безопасного труда. 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник: Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. Физика. 11 класс. В 

2ч. Ч.1. учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2010. 

2. Задачник для общеобразовательных учреждений. Физика 11 класс. Л.Э. 

Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат. М.: Мнемозина, 2010. 

3. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 11 кл.: Методические материалы 

для учителя.- М.: Илекса, 2005. 

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений.- М.: Дрофа, 2002. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 11 класс: дидактические материалы.- М.: Дрофа, 

2005. 

6. Кирик Л.А. Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы, 
 

7. Учебник: Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. Физика. 10 класс. В 2ч. 

Ч.1. учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2010. 

8. Задачник для общеобразовательных учреждений. Физика 10 класс. Л.Э. Генденштейн, 

Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат. М.: Мнемозина, 2010. 



9. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 10 кл.: Методические материалы для 

учителя.- М.: Илекса, 2005. 

10. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 10 класс: дидактические материалы.- М.: Дрофа, 

2005. 

11. Единая коллекция ЭОР http://school‐collection.edu.ru/ 
12.ЭОР, созданные учителем 

13.Собственные методические разработки. 

Аппаратные средства 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя 

2. Мультимедийный проектор 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физике 10 класс 

Наименование раздела Тема урока № 
урока 

Физика и научный 

метод познания. 

Кинематика (7 часов) 

Инструктаж по технике безопасности. Физика и 

научный метод познания (Введение). 

Система отсчёта, траектория, путь и перемещение. 
Скорость. Прямолинейное равномерное движение. 

1 

 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 

движение. 
Криволинейное движение. Решение задач. 

2 

 Закон инерции — первый закон Ньютона. Место 

человека во Вселенной 
Решение задач. 

3 

 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 
движение. 
Криволинейное движение. Решение задач. 

4 

 Закон инерции. Решение задач. 5 

 Решение задач. 6 
 Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика». 7 

Динамика (7 часов ) Закон инерции — первый закон Ньютона. Место 
человека во Вселенной. 

8 

 Силы в механике. Сила упругости. 9 
 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 10 

 Всемирное тяготение. Движение под действием сил 
всемирного тяготения. 

11 

 Вес и невесомость. 12 
 Силы трения. Решение задач по теме «Динамика». 13 
 Контрольная работа №2 по теме «Динамика». 14 

Законы сохранения в 
механике (5 часов) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Освоение космоса. 

15 

 Механическая работа. 

упругости и трения. 

Работа сил тяжести, 16 

 Мощность. Энергия. 
механической энергии. 

Закон  сохранения 17 

 Обобщающий урок по теме «Законы сохранения в 
механике». 

18 

 Контрольная работа №3 по теме «Законы 
сохранения в механике». 

19 

http://school/


Механические 

колебания и волны (4 

часа) 

Механические колебания. 20 

 Превращение энергии 

Механические волны. Звук. 

при колебаниях. 21 

 Обобщающий урок по 
колебания и волны». 

теме «Механические 22 

 Контрольная работа № 4 «Механические колебания 
и волны». Тестовая работа. 

23 

Молекулярная физика 

и термодинамика (10 

часов) 

Молекулярно-кинетическая теория. Количество 
вещества. Постоянная Авогадро. 

24 

 Температура. 25 
 Газовые законы. 26 

 Температура и средняя кинетическая энергия 
молекул. 

27 

 Состояния вещества. 28 

 Контрольная работа №5 по теме «Молекулярная 

физика». 

29 

 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

30 

 Тепловые двигатели,  холодильники и 

кондиционеры.  Второй закон термодинамики. 

Охрана окружающей среды. 

31 

 Фазовые переходы. 32 
 Контрольная работа №6 по теме «Термодинамика». 33 
 Итоговое занятие. 34 

 
 

Тематическое планирование 11 класс 
 

 

 №  

 урока 

 Тема урока  Д. задания 

Тема 1. Электродинамика 26часов  

1. Электрические взаимодействия 5часов  

1/1 Природа электричества. 

Взаимодействие электрических зарядов. 

§36,37(п1) - 

Физика10 

2/2 Электрическое поле. 

электрических полей. 

Графическое изображение §37 

§38 

(п2) 

3/3 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. §39 

4/4 Потенциал и разность потенциалов. §40 

5/5 Электроёмкость 

Энергия электрического поля 

§41 

2. Постоянный электрический ток 7 часов  

6/1 Электрический ток. Сила тока §1-Физика 
11 

7/2 Закон Ома для участка цепи 

Последовательное и 

проводников 

 
параллельное 

 
соединение 

§2,3 



8/3 Работа постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца §4 (п1) 

9/4 Мощность электрического тока §4 (п2) 

10/5 Закон Ома для полной цепи §5 

11/6 Определение ЭДС 

источника тока 

и внутреннего сопротивления Повторить 

Гл.1 

12/7 Контрольная работа №1 по теме « Законы постоянного 
тока». 

Не задано 

3. Магнитные взаимодействия 2 часа  

13/1 Взаимодействие магнитов и токов. 

Магнитное поле 
§6,7(п1) 

14/2 Сила ампера и сила Лоренца 

Линии магнитной индукции 

§7(п2-4) 

4. Электромагнитное поле 6 часов  

15/1 Электромагнитная индукция §8 

16/2 Правило Ленца 

Явление самоиндукции 

§9 (п1-2) 

17/3 Энергия магнитного 

потребление энергии 

Трансформатор 

поля. Производство, передача и §9 (п3),10 

18/4 Электромагнитные волны 

Передача информации с помощью электромагнитных волн 

§11,12 

19/5 Повторение темы «Электродинамика» Повторить 

Гл2-3 

20/6 Контрольная работа №2 по теме «Электродинамика» Не задано 

 Тема 2. Оптика 6 часов  

21/1 Законы геометрической оптики §13 

22/2 Определение показателя преломления стекла  

23/3 Линзы 

Построение изображений с помощью линз 

§14 

24/4 Глаз и оптические приборы 

Цвет 

§15,17 

25/5 Световые волны §16 

26/6 Проверочная работа по теме «Оптика» Не задано 

Тема 3. Квантовая физика 8 часов.  

27/1 Зарождение квантовой теории 

Фотоэффект 
§18 

§19 

28/2 Строение атома 
Атомные спектры 

§20,21 

29/3 Лазеры 

Квантовая механика 

§22,23 

30/4 Атомное ядро 

Радиоактивность 
§24,25 

31/5 Ядерные реакции и 

энергия связи ядер. 

§26 

32/6 Ядерная энергетика §27 



33/7 Повторение темы «Квантовая физика. Физика атомного 

ядра» 
 Подготовка 

 к к/работе 

34/8 Контрольная работа №3 по теме «Квантовая физика» Не задано 
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