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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, 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 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 загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ 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 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. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 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. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

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. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное 

поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 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. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. 

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. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 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. 

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. 

 

 

10 класс 

 

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

Физические теории.  

 

2. Механика  

Механическое движение и его виды. Основные понятия кинематики. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Принцип относительности Галилея. Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное 

падение тел - частный случай равноускоренного движения.  Равномерное движение материальной точки по окружности.  

Масса и сила. Законы динамики. Силы в механике. Всемирное тяготение. Сила тяжести и вес. Сила упругости – сила 

электромагнитной природы. Силы трения. 



Импульс. Закон сохранения импульса. Работа силы (механическая работа).  Мощность. Теоремы об изменении кинетической и 

потенциальной энергии. Закон сохранения энергии в механике.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. Границы применения 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 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

3. Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Основные положения МКТ. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Давление газа. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа (Уравнение Менделеева – 

Клапейрона). Газовые законы. Реальный газ. Воздух. Пар. Строение и свойства жидкостей. Строение и свойства твердых тел. 

Термодинамика как фундаментальная физическая теория. Порядок и хаос. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Теплопередача. Количество теплоты. Законы термодинамики. Первый закон (начало) термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловой машины. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

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. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

4. Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

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: 

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

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

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

11 класс 

 

1.Электродинамика  

1.1.Электромагнитные явления 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Микрофон. 

Динамик. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Магнитофон. 

Явление электромагнитной индукции.  Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность.  Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

1.2. Колебания и волны  

Механические колебания. Характеристики колебательного процесса. 

Свободные электрические колебания. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток.  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция и дифракция механических волн. Принцип Гюйгенса.  

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

1.3.Оптика  

Световые лучи. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Линза. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Получение изображения с помощью линзы. Свет - электромагнитная волна. 

Скорость света и методы ее измерения. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. 



Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

 

2. Квантовая физика  и элементы астрофизики 

2.1.Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Планетарная модель атома. Трудности теории Бора. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Лазеры.  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза  излучения. Дозиметр. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Модели строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи ядра. Ядерные силы. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Фронтальная лабораторная работа 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

 

2.2.Элементы астрофизики 

Солнечная система. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Пространственные 

масштабы наблюдаемой вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 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. 

Фронтальная лабораторная работа 

10. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

 

3. Физика и методы научного познания 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. Границы применения фундаментальных законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 



Взаимосвязь физики с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

предмету. Оценка влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды. Рациональное  природопользование 

и охрана окружающей среды. 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе: 

Лабораторные 

работы 

Контрольные работы 

1. Физика и методы научного 

познания 

2 - - 

2. Механика 27 2 1 

3. Молекулярная физика 20 1 1 

4. Электродинамика 21 2 1 

ИТОГО 70 5 3 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе: 

Лабораторные 

работы 

Контрольные работы 

1. Электродинамика 34 8 3 

1.1 Электромагнитные явления 11 2 1 

1.2 Колебания и волны 11 1 1 

1.3 Оптика 12 5 1 

2. Квантовая физика и элементы 

астрофизики 

27 2 1 

2.1 Квантовая физика 18 1 1 

2.2 Элементы астрофизики 9 1 - 

3. Физика и методы научного 

познания 

3 - - 

 Повторение 5 - - 

 Резерв 1   

ИТОГО 70 10 4 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Физика» во (в) _10_ классе 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.), (70 часов) 

(указывается  автор учебника) 

(количество часов в год) 

 

 

№ п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Количество 

часов 
 Физика и методы научного познания 2 

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

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.  

1 

2 Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы и теории. 1 
 Механика 27 

3/1 Механическое движение и его виды. Основные понятия кинематики  
4/2 Скорость. Равномерное прямолинейное движение 1 
5/3 Относительность механического движения. Принцип относительности  Галилея. 1 
6/4 Проведение опытов иллюстрирующих проявление принципа относительности 1 
7/5 Прямолинейное  равноускоренного движение. Применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования транспортных средств. 

 

8/6 Свободное падение тел – частный случай равноускоренного прямолинейного движения 1 
9/7 Равномерное движение материальной точки по окружности  1 
10/8 Масса и сила. Законы динамики. 1 

11/9 Проведение опытов, иллюстрирующих проявление законов классической механики.  
12/10 Силы в механике.  

Всемирное тяготение. 

1 

13/11 Сила тяжести и вес 1 
14/12 Силы упругости – силы электромагнитной природы 1 
15/13 Лабораторная работа  № 1 «Движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести» 1 
16/14 Силы трения 1 
17/15 Импульс. Закон сохранения импульса 1 
18/16 Проведение опытов иллюстрирующих проявление закона сохранения импульса  
19/17 Работа силы (механическая работа). Мощность. 1 
20/18 Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии 1 
21/19 Закон сохранения энергии в механике 1 



22/20 Проведение опытов иллюстрирующих проявление закона сохранения энергии  
23/21 Лабораторная работа № 2 «Изучение закона сохранения механической энергии» 1 
24/22 Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  1 
25/23 Простые механизмы. Применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых 

механизмов и инструментов. 

1 

26/24 Предсказательная сила законов классической механики.  1 
27/25 Использование законов для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 1 
28/26 Границы применения классической механики. Подготовка к контрольной работе 1 
29/27 Контрольная работа №1 по теме «Механика» 1 

 Молекулярная физика 20 
30/1 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Основные положения МКТ. 

1 

31/2 Решение задач на характеристики молекул и их систем. 1 
32/3 Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Давление 

газа. 

1 

33/4 Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 1 
34/5 Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). 1 
35/6 Газовые законы. 1 
36/7 Лабораторная работа № 3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 1 
37/8 Реальный газ. Воздух. Пар. Проведение опытов по изучению свойств газов. 1 
38/9 Строение и свойства жидкостей. Проведение опытов по изучению свойств жидкостей. 1 

39/10 Строение и свойства твердых тел. Проведение опытов по изучению свойств твердых тел. 1 
40/11 Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов жидкостей и твердых 

тел. 

 

41/12 Термодинамика как фундаментальная физическая теория. Порядок и хаос. Внутренняя энергия. 1 
42/13 Работа в термодинамике. 1 
43/14 Теплопередача. Количество теплоты. 1 
44/15 Проведение опытов по изучению тепловых процессов и агрегатных превращений веществ. 1 
45/16 Законы термодинамики. Первый закон (начало) термодинамики. 1 
46/17 Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 1 
47/18 Тепловые двигатели. КПД тепловых машин. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 1 
48/19 Применение в повседневной жизни физических знаний об охране окружающей среды. 1 
49/20 Контрольная работа №2 по теме «Молекулярная физика. Термодинамика». 1 

 Электродинамика 19 
50/1 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.  1 



51/2 Закон Кулона. 1 
52/3 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 1 
53/4 Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 1 
54/5 Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 1 
55/6 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  1 
56/7 Электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление.  1 
57/8 Закон Ома для участка цепи. Электрические цепи. 1 
58/9 Лабораторная работа № 4 «Изучение последовательного и параллельного соединений проводников» 1 

59/10 Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

 

60/11 Работа и мощность постоянного тока. 1 
61/12 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 
62/13 Лабораторная работа № 5 «Измерение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления источника тока» 1 
63/14 Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 1 
64/15 

65/16 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p – n переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. 

1 

66/17 

67/18 
Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

1 

68/19 Электрический ток в жидкостях.  1 
69/20 Контрольная работа №3 по теме «Электродинамика» 1 
70\21 Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Физика» во (в) _11_ классе 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.),  (70 часов) 

(указывается  автор учебника) 

(количество часов в год) 

 

 

№ п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Количество 

часов 
 Электродинамика 34 
 Электромагнитные явления 11 

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля.  1 
2 Сила Ампера. Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 1 
3 Электроизмерительные приборы. Объяснение устройства и принципа действия микрофона и динамика 1 
4 Сила Лоренца.  1 
5 Магнитные свойства вещества. Объяснение устройства и принципа действия магнитофона  
6 Явление электромагнитной индукции. Лабораторная работа №2 «Проведение опытов по исследованию явления 

электромагнитной индукции» 

1 

7 Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 
8 Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 1 
9 Самоиндукция. Индуктивность.  1 
10 Взаимосвязь электрического и магнитного полей.  Электромагнитное поле. 1 

11/11 Контрольная работа №1 по теме «Электродинамика» 1 
 Колебания и волны 11 

12/1 Механические колебания. Характеристики колебательного процесса. 1 
13/2 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения с помощью маятника» 1 
14/3 Свободные электрические колебания. Период свободных электрических колебаний. 1 
15/4 Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Генерирование энергии. 1 
16/5 Трансформатор. Объяснение  устройства и принципа действия трансформатора Передача электрической 

энергии. 

1 

17/6 Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 1 
18/7 Звуковые волны. Интерференция  и дифракция механических волн. Принцип Гюйгенса.   1 
19/8 Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. 1 
20/9 Свойства электромагнитных волн. Проведение опытов по исследованию электромагнитных волн. 1 

21/10 Принцип радиосвязи. 1 



 Телевидение. 
22/11 Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны» 1 

 Оптика 12 
23/1 Световые лучи. Закон отражения света.  1 
24/2 Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 1 
25/3 Призма. Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла». 1 
26/4 Линза. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. 1 
27/5 Получение изображения с помощью линзы. 1 
28/6 Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 1 
29/7 Свет - электромагнитная волна. Скорость света и методы ее измерения. 1 
30/8 Волновые свойства света. Дисперсия света. Проведение опытов по исследованию волновых свойств света. 1 
31/9 Интерференция света. Дифракция света. Лабораторная работа №6 «Наблюдение интерференции и дифракции 

света». 

1 

32/10 Дифракционная решетка. Лабораторная работа №7  «Измерение длины световой волны». 1 

33/11 Поперечность световых волн. Поляризация света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

1 

34/12 Контрольная работа №3 по теме «Оптика»  1 

 Квантовая физика и элементы астрофизики 27 

 Квантовая физика 18 
35/1 Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект.  1 
36/2 Проведение исследований явления фотоэффекта.  
37/3 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 1 
38/4 Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова.   1 
39/5 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 
40/6 Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Трудности теории Бора. 1 
41/7 Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  1 
42/8 Соотношение неопределенности Гейзенберга. Лазеры. Проведение исследований работы лазера. 1 
43/9 Проведение исследований процессов излучения и поглощения света.  

44/10 Излучение и спектры.  Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 1 
45/11 Методы регистрации элементарных частиц. Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц». 1 
46/12 Радиоактивные превращения. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 1 
47/13 Дозиметр. Проведение исследований устройства дозиметра.  
48/14 Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 1 
49/15 Проведение исследований устройств, работающих на основе радиоактивного распада.  
50/16 Модели строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи ядра. Ядерные силы. 1 



51/17 Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 1 
52/18 Контрольная работа №4 по теме «Квантовая физика». 1 

 Элементы астрофизики 9 
53/1 Солнечная система.  1 
54/2 Система Земля – Луна. 1 
55/3 Солнце – ближайшая к нам звезда. 1 
56/4 Наблюдение и описание движения небесных тел  
57/5 Звезды и источники их энергии. Пространственные масштабы наблюдаемой вселенной. 1 
58/6 Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 1 
59/7 Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 1 
60/8 Лабораторная работа № 10 «Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера». 1 
61/9 Повторно-обобщающий урок по теме «Элементы астрофизики» 1 

 Физика и методы научного познания 3 
62/1 Значение физики для понимания мира. Границы применения физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

1 

63/2 Взаимосвязь физики с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному предмету. 

1 

64/3 

65/4 
Оценка влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды. Рациональное  

природопользование и охрана окружающей среды. 

1 

66 Повторение (механика). 1 

67 

68 
Повторение (молекулярная физика). 1 

69 Повторение (электродинамика). 1 

70 Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устное сообщение, устный ответ, тест, 

фронтальный опрос, индивидуальная работа по карточкам, ответ на проблемный вопрос, контрольная работа, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, подготовка и защита проекта, зачет, составление схемы, заполнение таблицы, оформление презентации.  

Критерии оценки знаний учащихся при выполнении контрольных работ:   
 

% выполнения  

задания 

Оценка 

93 - 100 5 

76 - 92 4 

50-75 3 

< 50 2 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

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

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

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

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнено менее половины работы. 



Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена 

работа. 

 

Оценка устных ответов 

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

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, 

умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

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

величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 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 смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

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

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «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 достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно 

ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 



а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 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 ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 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. 

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

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 


