
Рабочая программа по физике (базовый уровень) 

10-11 класс 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативной базой для составления рабочей программы по физике являются: 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего полного (общего) образо-

вания (2004), http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p2/1288/   

Федеральный базисный учебный план  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике. 10-11 классы  

Базовый уровень/ В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурыше-

ва, В.Е. Фрадкин. М.: Дрофа, 2012г.  

Примерная программа по физике. Базовый уровень. 10-11 классы. / Н.С. Пурышева, Н.Е. 

Важеевская, Д.А. Исаев. М.: Дрофа, 2012г. 

Учебно-методический комплект:  

Физика. 10 кл. Базовый уровень: учеб. для  общеобразовательных учреждений /Н.С. Пу-

рышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев; под ред. Н.С. Пурышевой -М.: Дрофа, 2012. – 255, 

(1) с.: ил.  

Физика. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для  общеобразовательных учреждений /Н.С. Пу-

рышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. В.М. Чаругин ; под ред. Н.С. Пурышевой -М.: Дро-

фа, 2012. – 143, (1) с.: ил.  

При составлении программы использовалась: авторская программа по физике, базовый 

уровень, 10-11 классы Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской, Д.А. Исаева. 

Программа адресована обучающимся третьей образовательной ступени общеобразова-

тельного класса МАОУ г. Новосибирска «Лицей № 176».  

Программа обучения рассчитана на 2 года обучения (10-11кл), при учебном плане 2 часов 

в неделю, (140 часов за 2 года обучения), что соответствует федеральному базисному учебному 

плану для базового уровня. 

Программа содержит шесть разделов: 

1. пояснительная записка 

2. содержание обучения на старшей ступени  общего образования 

3. требования к результатам обучения 

4. КИМ 

5. список литературы для учителя и обучающихся 

 

 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p2/1288/
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Общая характеристика учебного предмета 

Место курса физики в школьном образовании определяется значением науки в жиз-

ни современного общества, в решающем их влиянии на темпы развития научно-

технического прогресса. 

Обучение физике в школе служит общим целям образования и воспитания личности: 

вооружить учащегося знаниями, необходимыми для их развития; готовить их к практиче-

ской работе и продолжению образования; формировать научное мировоззрение. 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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, ока-

завших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного позна-

ния природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-

двигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования до-

стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента 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 повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики являются: 

 познавательная деятельность: 

o использование для познания окружающего мира различных естественнонауч-

ных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

o формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, законы, теории; 

o овладение адекватными способами решения теоретических и эксперименталь-

ных задач; 

o приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 информационно-коммуникативная деятельность: 

o владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации; 

 рефлексивная деятельность: 

o владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предви-

деть возможные результаты своих действий; 

o организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определе-
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ние оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

Содержание обучения на старшей ступени общего образования 
 

В учебном плане лицея физике отводится 2 часа в неделю: 

класс количество 

недель 

количество часов в неделю / общее количество 

по БУП по авторской программе по УП лицея 

10 36 2 2(70) 2 (72 ч) 

11 34 2 2(70) 2 (68 ч) 

 ИТОГО 140 140 140 

 

Основными разделами изучения физики в 10 классе являются: физика и методы 

научного познания, классическая механика (основание, ядро и следствия), молекулярная 

физика (основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики, свойства твердых 

тел, жидкостей и газов), электродинамика (электростатика). 

 

Основными разделами изучения физики в 11 классе являются: электродинамика (по-

стоянный электрический ток), механические колебания, электромагнитные колебания, 

электромагнитные волны, электромагнитная природа света, специальная теория относи-

тельности, геометрическая оптика, квантовая физика (физика атома, атом и атомное ядро), 

элементы астрономии. 

  

 

программа класс тема часов 

примерная    Физика и методы научного познания 4 

авторская 10 Физика и методы естественнонаучного позна-

ния 

2 

рабочая про-

грамма 

ИТОГО Методы научного познания и физическая кар-

тина мира 

4 

 10 Физика и методы научного познания 2 

 11 Физика и методы научного познания 2 

примерная    Механика 32 

  Фронтальные лабораторные работы (6)  

авторская 10 Классическая механика 16 

рабочая  ИТОГО Механика 32 

 10 Фронтальные лабораторные работы (6)  

  10 Основы кинематики 9 

  10 Динамика 15 

  10 Законы сохранения 8 

  11 Механические колебания и волны 4 

примерная    Молекулярная физика (и термодинамика) 27 

  Фронтальные лабораторные работы (3)  

авторская 10 Молекулярная физика 34 
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программа класс тема часов 

рабочая  ИТОГО Молекулярная физика 27 

 10 Фронтальные лабораторные работы (3)  

  10 Основы молекулярно-кинетической теории 4 

 10 Основы термодинамики 9 

  10 Свойства твердых тел, жидкостей и газов 14 

примерная   Электродинамика 35 

  Фронтальные лабораторные работы (6)  

авторская 10 Электростатика 11 

 11 Электродинамика 35 

рабочая  ИТОГО Электродинамика 48= 

11+37 

  Фронтальные лабораторные работы (6)  

  10 Электростатика 11 

  11 Электродинамика 10 

 11 Электромагнитные колебания и волны 15 

 11 Электрический ток в различных средах 12 

Итого 10 класс    

примерная    Квантовая физика и элементы астрофизики 28 

  Фронтальные лабораторные работы (1)  

авторская 11 Элементы квантовой физики и астрофизики 28 

рабочая  ИТОГО Квантовая физика 28 

 11 Специальная теория относительности 3 

  11 Квантовая физика 5 

 11 Атом и атомное ядро 11 

 11 Элементарные частицы 2 

рабочая  ИТОГО Вселенная 8 

  10 Небесная механика (в механике) 2 

  11 Строение Галактики и Вселенной 6 

примерная    Резерв свободного учебного времени 14 

авторская 10 резерв 7 

 11 резерв 7 

рабочая  ИТОГО Резерв свободного учебного времени 1 

 10-11 Обобщающие уроки.  1 

Итого 11 класс    
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

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

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование фи-

зических явлений и процессов
1
. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Гра-

ницы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механи-

ке. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы примени-

мости 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. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные дока-

зательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

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

цессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаи-

мосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных из-

лучений и их практическое применение. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромаг-

нитных волн, волновых свойств света. 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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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 радиоаппа-

ратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядер-

ная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундамен-

тальные взаимодействия. 

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. Строение и эволюция Вселенной. 

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.  

 

Основное содержание (140 час, 2 часа в неделю) 

 

10 класс 

 

Физика и методы научного познания  

(4 часа по примерной программе) 

(2 часа в 10 классе, 2 часа в 11 классе) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отли-

чия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания приро-

ды. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические зако-

ны. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (32 часа) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движе-

ния небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Сравнение масс взаимодействующих тел. 
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5. Второй закон Ньютона. 

6. Измерение сил. 

7. Сложение сил. 

8. Зависимость силы упругости от деформации. 

9. Силы трения. 

10. Условия равновесия тел. 

11. Реактивное движение. 

12. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (27 часа) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее эксперименталь-

ные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Теп-

ловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

Демонстрации 

13. Механическая модель броуновского движения. 

14. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

15. Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

16. Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

17. Кипение воды при пониженном давлении. 

18. Устройство психрометра и гигрометра. 

19. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

20. Кристаллические и аморфные тела. 

21. Объемные модели строения кристаллов. 

22. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

 

Электродинамика (35 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление элек-

тромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромаг-

нитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

23. Электрометр. 

24. Проводники в электрическом поле. 
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25. Диэлектрики в электрическом поле. 

26. Энергия заряженного конденсатора. 

27. Электроизмерительные приборы. 

28. Магнитное взаимодействие токов. 

29. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

30. Магнитная запись звука. 

31. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

32. Свободные электромагнитные колебания. 

33. Осциллограмма переменного тока. 

34. Генератор переменного тока. 

35. Излучение и прием электромагнитных волн. 

36. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

37. Интерференция света. 

38. Дифракция света. 

39. Получение спектра с помощью призмы. 

40. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

41. Поляризация света. 

42. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

43. Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядер-

ная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодей-

ствия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

44. Фотоэффект. 

45. Линейчатые спектры излучения. 

46. Лазер. 

47. Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени (14 час) 

 

Физика и методы научного познания  

(4 часа по примерной программе) 

(2 часа в 10 классе, 2 часа в 11 классе) 
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Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические за-

коны. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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, плане-

та, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

ская 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 физи-

ки; 

уметь 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излуче-

ние и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются осно-

вой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических вы-

водов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, 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 повсе-

дневной 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 охраны окружающей среды. 

 

Формы контроля 
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1. Текущий контроль (контрольные работы) по темам  в 10 классе: Контрольная 

работа №1 «Кинематика», Контрольная работа №2 «Законы сохранения», Контрольная 

работа №3 «Основы термодинамики», Контрольная работа №4 «Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов», Контрольная работа №5 «Электростатика» 
2. Текущий контроль (контрольные работы) по темам  в 11 классе:  Контрольная 

работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция», Контрольная работа №2 

«Оптика. Световые волны», Контрольная работа №3 «Фотоэффект», Контрольная ра-

бота №4 «Световые кванты. Строение атомного ядра», Контрольная работа №5 «Эле-

менты астрофизики» 
3.  Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие са-

мостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

 

Нормы и критерии оценивания: 

 

Оценка выполнения заданий текущего контроля  

(тестовые проверочные работы). 

 

Оценка «5». Ответ содержит 85-100%элементов знаний. 

Оценка «4». Ответ содержит 70-84% элементов знаний. 

Оценка «3».  Ответ содержит 50-69% элементов знаний. 

Оценка «2».    Ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 

Оценка устного ответа, письменной контрольной работы 

(задания со свободно конструированным ответом) 

 

Оценка 

Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно -

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

«5» При ответе (в письменной работе) учащийся обнаружил: 

знание формул, законов, 

правил, понятий, пони-

мание причинно-

следственных связей, 

приводит примеры связи 

теории с практикой, уме-

ет пользоваться учебным 

материалом. 

Ответ полный и пра-

вильный на основании 

изученных теорий, при 

этом допущена одна не-

существенная ошибка, 

исправленная по указа-

нию учителя. 

Специальные умения: 

умение называть и писать 

формулы и определения 

различных физических 

явлений и величин, и их 

единиц измерения. 

Общеучебные умения и 

навыки: объяснение 

применения законов в 

различных физических 

явлениях и процессах, са-

мостоятельно переносить 

знания в новую ситуацию, 

аналитически мыслить, 

умение прогнозировать 

результат, умение нахо-

дить информацию и ее 

интерпретировать. 

признает обще-

ственную потреб-

ность и значимость 

развития науки фи-

зики; 

Владеет ценностны-

ми ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, готов 

занять активную це-

лесообразную эко-

логическую пози-

цию 

Осмысление соб-

ственного отноше-

ния к проблеме и 

оценка соответству-

ющих знаний для 
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Коммуникативные уме-

ния: умение выбрать не-

обходимый материал, 

умение выдвигать гипоте-

зы, и комментировать их, 

делать обобщения и вы-

воды, умение наглядно 

представлять информа-

цию. 

деятельности чело-

века. 

«4» тоже, что и на оценку 

«5», но при этом уча-

щийся допускает две-три 

несущественных ошиб-

ки, исправленные по 

требованию учителя. 

уровень формирования 

специальных и общеучеб-

ных умений и навыков 

соответствует оценке «5», 

но при этом допускается 

два-три недочета 

Коммуникативные уме-

ния: умение выбрать не-

обходимый материал, 

умение выдвигать гипоте-

зы, и комментировать их, 

делать обобщения и вы-

воды, умение наглядно 

представлять информа-

цию. 

признает обще-

ственную потреб-

ность и значимость 

развития науки фи-

зики; 

Владеет ценностны-

ми ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, готов 

занять активную це-

лесообразную эко-

логическую пози-

цию 

Осмысление соб-

ственного отноше-

ния к проблеме и 

оценка соответству-

ющих знаний для 

деятельности чело-

века. 

«3» знание основных фор-

мул, законов, правил, 

понятий. Ответ содержит 

не менее половины эле-

ментов знаний или при 

полном ответе допущена 

одна грубая ошибка. 

не менее половины эле-

ментов специальных и 

общеучебных умений и 

навыков, и при этом до-

пущена одна существен-

ная ошибка. 

Коммуникативные уме-

ния: затрудняется в выбо-

ре необходимого матери-

ала, представлении ин-

формации в наглядном 

виде; ответ не аргументи-

рован, не сделаны обоб-

признает обще-

ственную потреб-

ность и значимость 

развития науки фи-

зики; 

Владеет ценностны-

ми ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, готов 

занять активную це-

лесообразную эко-

логическую пози-
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щения и выводы. цию 

Осмысление соб-

ственного отноше-

ния к проблеме и 

оценка соответству-

ющих знаний для 

деятельности чело-

века. 

«2» ответ содержит менее 

половины элементов 

знаний, при этом допу-

щено несколько суще-

ственных ошибок. 

менее половины элемен-

тов специальных и об-

щеучебных умений и 

навыков или допущено 

несколько существенных 

ошибок. 

Коммуникативные уме-

ния: не может отобрать 

учебный материал, стро-

ить высказывание, 

наглядно представлять 

информацию. 

не воспринимает 

общественную по-

требность и значи-

мость развития фи-

зики, не может осо-

знать собственного 

отношения к про-

блеме и ценность 

знаний для деятель-

ности человека. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Оценка Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценнностно-

ориентационная 

«5» знаний формул, законов, 

понятий, понимание при-

чинно-следственных свя-

зей, необходимых для 

решения задачи. 

в логическом рассуждении 

и решении нет ошибок, за-

дача решена наиболее ра-

циональным способом, при 

этом учащийся показал 

умение применять теорети-

ческие знания для решения 

конкретной задачи, выбрать 

необходимую информацию 

из условия задачи и его ин-

терпретировать, составлять 

краткую запись, записывать 

формулы, сделал перевод 

единиц измерения физиче-

проявляет самостоя-

тельность и интерес 

при решении задач, 

осознает роль физи-

ческих расчетов на 

производстве, в бы-

ту и научной дея-

тельности. 
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ских величин 

«4» знание формул, законов, 

понятий, понимание при-

чинно-следственных свя-

зей, необходимых для 

решения задачи. Воз-

можно допущение одной-

двух несущественных 

ошибок 

В логическом рассуждении 

и решении нет ошибок, но 

задача решена нерацио-

нальным способом, при 

этом учащийся показал 

умение применять теорети-

ческие знания при решении 

конкретной задачи, выбрать 

необходимый материал из 

условия задачи и видоиз-

менить его, составил крат-

кую запись, правильно 

произвел перевод единиц 

измерения, и записал фор-

мулы. 

проявляет самостоя-

тельность и интерес 

при решении задач, 

осознает роль физи-

ческих расчетов на 

производстве, в бы-

ту и научной дея-

тельности. 

«3» Знание формул, законов, 

понятий, необходимых 

для решения задачи, но 

допущено три-четыре не-

существенных ошибки 

В логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, 

но допущена ошибка в ма-

тематических расчетах. 

проявляет самостоятель-

ность и интерес при реше-

нии задач, но при этом пра-

вильно записал формулы, 

применяемые для решения 

данной задачи. 

проявляет самостоя-

тельность и интерес 

при решении задач, 

«2» Незнание учащимся ос-

новного содержания 

учебного материала или 

допущены существенные 

ошибки 

В логическом рассуждении 

допущены существенные 

ошибки, учащийся не мо-

жет применять теоретиче-

ские знания при решении 

конкретной задачи, выбрать 

необходимый материал из 

условия задачи и видоиз-

менить его 

Не понимает роли 

физических расчетов 

на производстве, в 

быту и научной дея-

тельности. 

 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно- Деятельностно- Ценностно-



14 

 

информационная коммуникативная ориентационная 

«5» Во время работы и в отчете учащийся обнаружил: 

представление о мето-

дах исследования, изу-

чаемых в физике, зна-

ние правил техники 

безопасности, необхо-

димых для проведения 

эксперимента, владение 

соответствующей тер-

минологией, системати-

ческой номенклатурой. 

эксперимент выполнен пол-

ностью и правильно в соот-

ветствии с планом и техни-

кой безопасности, сделаны 

соответствующие измерения, 

расчеты и выводы, отчет 

сделан литературным язы-

ком с точным и правильным 

использованием основных 

физических понятий, фор-

мул. 

проявляет самостоя-

тельность и интерес 

при выполнении ла-

бораторного экспе-

римента, осознает 

его роль в познании. 

«4» представление о мето-

дах исследования, изу-

чаемых в физике, зна-

ние правил техники 

безопасности, необхо-

димых для проведения 

эксперимента, владение 

соответствующей тер-

минологией, системати-

ческой номенклатурой. 

эксперимент осуществлен в 

соответствии с планом и 

учетом правил техники без-

опасности не полностью, до-

пущены две три не суще-

ственные ошибки при прове-

дении измерений, сделаны 

соответствующие измерения 

и выводы. Отчет сделан ли-

тературным языком с точ-

ным и правильным исполь-

зованием основных физиче-

ских понятий, формул. 

проявляет самостоя-

тельность и интерес 

при выполнении ла-

бораторного экспе-

римента, осознает 

его роль в познании. 

«3» представление о мето-

дах исследования, изу-

чаемых в физике, зна-

ние правил техники 

безопасности, необхо-

димых для проведения 

эксперимента, владение 

соответствующей тер-

минологией, системати-

ческой номенклатурой. 

эксперимент осуществлен не 

менее чем на половину, до-

пущена существенная ошиб-

ка в ходе эксперимента в 

проведении измерений, в 

оформлении работы, в со-

блюдении правил техники 

безопасности при работе с 

оборудованием, которая мо-

жет быть исправлена по тре-

бованию учителя. 

проявляет интерес 

при выполнении ла-

бораторного экспе-

римента, осознает 

его роль в познании. 

«2» Допущены существен-

ные ошибки при выпол-

нении эксперимента, не 

владеет соответствую-

Эксперимент осуществлен 

менее чем на половину или 

допущены две и более суще-

ственных ошибки в ходе 

эксперимента, в оформлении 

Эксперимент вы-

полнен без заинте-

ресованности, не 

может оценить его 



15 

 

щей номенклатурой. работы, в проведении расче-

тов и измерений, не сделан 

вывод по результатам рабо-

ты. 

роль в познании. 
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Перечень литературы по физике для учителя. 

1. Хорошавин С.А. Демонстрационный эксперимент по физике в школах и классах с 

углубленным изучением предмета: Механика. Молекулярная физика: Кн. для учителя. 

– М.: Просвещение, 1994. 

2. Физика. 10 кл. Базовый уровень: учеб. для  общеобразовательных учреждений /Н.С. 

Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев; под ред. Н.С. Пурышевой -М.: Дрофа, 2012. – 

255, (1) с.: ил.  

3. Физика. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для  общеобразовательных учреждений /Н.С. 

Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. В.М. Чаругин ; под ред. Н.С. Пурышевой -М.: 

Дрофа, 2011. – 143, (1) с.: ил.  

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений / А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2010 

5. Физика. Базовый уровень. 10 класс. Методическое пособие к учебнику Н.С. Пурыше-

вой, Н.Е. Важеевской, Д.А. Исаева «Физика. 10 класс. Базовый уровень» / Н.С. Пуры-

шева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. – М.: Дрофа, 2011 

6. Физика. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Н.С. Пурыше-

вой, Н.Е. Важеевской, Д.А. Исаева, В.М. Чаругина «Физика. 11 класс. Базовый уро-

вень» / Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев, В.М. Чаругин. – М.: Дрофа, 2011 

7. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы: 

Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по физ.-мат. спец. –М.: Просвещение, 1981. 

8. Физика. Колебания и волны. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразова-

тельных учреждений/ Мякишев Г.Я., Синяков А.З. - М.: Дрофа, 2009. 

9. Физика. Механика. 10 класс Профильный уровень: учеб. для общеобразовательных 

учреждений  /Балашов М.М., Гомонова А.И., Долицкий А.Б. и др; под ред. Г.Я. Мяки-

шева - М.: Дрофа, 2010. 

10. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 класс Профильный уровень: учеб. для общеоб-

разовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков.- М.: Дрофа, 2010 

11. Физика. Электродинамика. 10-11 класс Профильный уровень: учеб. для общеобразо-

вательных учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков. –М.: Дрофа, 

2010 

12. Физика: Учебник для 11 кл. с углубленным изучением физики / А.Т. Глазунов, О.Ф. 

Кабардин, А.Н. Малинин и др.; Под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. –М.: Про-

свещение, 2009 

13. Физика: Учебник для 10 кл. с углубленным изучением физики / А.Т. Глазунов, О.Ф. 

Кабардин, А.Н. Малинин и др.; Под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. –М.: Про-

свещение, 2009 

14. Касьянов В.А. Физика 10 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведе-

ний.- М.: Дрофа, 2004. 

15. Касьянов В.А. Физика 11 класс Учебник для общеобразовательных учебных заведе-

ний.- М.: Дрофа, 2004.  

16.  Коган Л.М. Учись решать задачи по физике. –  М.: Высшая школа, 1993. 

17.  Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: 

Илекса, 2004 

18. Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: 

Илекса, 2004 

19. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика. 11 кл., Сборник заданий и самостоятельных работ. – 

М.: Илекса, 2009.  

20. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждений: Кн. для учителя /В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. 

В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. -М.: Просвещение, 1996. 



17 

 

21. Покровский А.А. Демонстрационный эксперимент по физике (часть 1, часть 2) (элек-

тронный документ) 

 

Перечень литературы по физике для учащихся. 

 

1. Гельфгап И.М., Гендештейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами, ука-

заниями, решениями. - М.: Гимназия, 1999. 

2. Физика. 10 кл. Базовый уровень: учеб. для  общеобразовательных учреждений 

/Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев; под ред. Н.С. Пурышевой -М.: 

Дрофа, 2012. – 255, (1) с.: ил.  

3. Физика. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для  общеобразовательных учреждений 

/Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. В.М. Чаругин ; под ред. Н.С. Пу-

рышевой -М.: Дрофа, 2011. – 143, (1) с.: ил.  

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 классы: пособие для общеобразователь-

ных учреждений / А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2010 

5.  Касьянов В.А. Физика 10 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведе-

ний.- М.: Дрофа, 2004. 

6. Касьянов В.А. Физика 11 класс Учебник для общеобразовательных учебных заведе-

ний.- М.: Дрофа, 2004.  

7. Коган Л.М. Учись решать задачи по физике. –  М.: Высшая школа, 1993. 

8. Молярова О.В.  Физика 11 класс. Сутки до экзамена. - М.: « Аберис Д», 2005. 

9. Панов Н.А., Сввин А,Д., Тимофеев А,В. Домашняя работа по физике за 10-11 классы.- 

М.: «Экзамен», 2002. 

10. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных 

школ.- М.: Просвещение, 1996. 

11. Физика. Колебания и волны. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразова-

тельных учреждений/ Мякишев Г.Я., Синяков А.З. - М.: Дрофа, 2009. 

12. Физика. Механика. 10 класс Профильный уровень: учеб. для общеобразовательных 

учреждений  /Балашов М.М., Гомонова А.И., Долицкий А.Б. и др; под ред. Г.Я. Мяки-

шева - М.: Дрофа, 2010. 

13. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 класс Профильный уровень: учеб. для общеоб-

разовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков.- М.: Дрофа, 2010 

14. Физика. Электродинамика. 10-11 класс Профильный уровень: учеб. для общеобразова-

тельных учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков. –М.: Дрофа, 

2010 

15. Физика: Учебник для 11 кл. с углубленным изучением физики / А.Т. Глазунов, О.Ф. 

Кабардин, А.Н. Малинин и др.; Под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. –М.: Про-

свещение, 2009 

16. Физика: Учебник для 10 кл. с углубленным изучением физики / А.Т. Глазунов, О.Ф. 

Кабардин, А.Н. Малинин и др.; Под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. –М.: Про-

свещение, 2009 

17. Физика. Электродинамика. 10-11 классы: Учимся решать задачи / Ромашкевич А.И. – 

М.: Дрофа, 2007 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Виртуальные лабораторные работы  НГТУ http://radweb.ru/praktikum.html 
2. Виртуальные лабораторные работы 10-11 класс http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/ 
3. Виртуальные лабораторные работы http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=110 

http://radweb.ru/praktikum.html
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/
http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=110
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4. Виртуальные лабораторные работы  

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=

94 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

6. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

7. Материалы для учителя http://vpl54.narod.ru/UROKI1.html 

8. Материалы для учителя http://class-fizika.narod.ru/ 
9. Материалы для учащихся http://fizika176.ucoz.ru/ 
10. Лабораторные работы кафедры физики МИОО http://fizkaf.narod.ru/labr.htm 

11. Типовые расчеты http://fizkaf.narod.ru/labr.htm 
12. Квант архив http://kvant.mccme.ru/ 
13. Методика лабораторного эксперимента http://www.mpf.uni-altai.ru/?page=7511 

14. Методика демонстрационного эксперимента http://www.mpf.uni-altai.ru/?page=7522 
15. Опыты с оборудованием L-micro http://fiz.1september.ru/article.php?ID=200801802 

16. Домашний практикум по физике http://www.likt590.ru/wwwclass/physics_pr.php 

 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://vpl54.narod.ru/UROKI1.html
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika176.ucoz.ru/
http://fizkaf.narod.ru/labr.htm
http://fizkaf.narod.ru/labr.htm
http://kvant.mccme.ru/
http://www.mpf.uni-altai.ru/?page=7511
http://www.mpf.uni-altai.ru/?page=7522
http://fiz.1september.ru/article.php?ID=200801802
http://www.likt590.ru/wwwclass/physics_pr.php

