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ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ФИЗИКА. 10–11 классы. Углубленный уровень 

Автор В. А. Касьянов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках В. А. Касьянова «Физика. 

Углубленный уровень» для 10, 11 классов. Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам обучения, представленных в 

Федеральном государственном стандарте среднего (полного) общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Програм  ма может использоваться в образовательных 

организациях разного профиля и разной специализации, реализующих преподавание физики на 

углубленном уровне.  

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным 

и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа 

часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; поурочно– 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно–научных предметов, 

поскольку физические за  коны, лежащие в основе мироздания, являются основой со  держания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

• единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при 

изучении структуры вещества (от макро– до микромасштабов). В главе «Элементы астрофизики. 

Эволюция Вселенной» рассматривается обратная последовательность – от меньших масштабов к 

большим, что обеспечивает внутреннее единство курса; 

• отсутствие деления физики на классическую и современную (10 класс: специальная теория 

относительности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее обобщение на случай 

движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света); 

• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических методах и 

качественных оценках (позволяющих получить, например, в 10 классе выражение для силы трения 

покоя и для амплитуды вынуж  денных колебаний маятника, оценить радиус черной дыры 

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели: 10 класс 

– модели кристалла, электризации трением;  

• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (10 класс: законы 

Ньютона, Гука, Кулона, сложения скоростей; 

• использование и возможная интерпретация современных научных данных  

• рассмотрение принципа действия современных технических устройств (10 класс: 

светокопировальной машины, электростатического фильтра для очистки воздуха от пыли, кла–

виатуры компьютера; 11 класс: детектора металлических предметов, поезда на магнитной подушке, 

световода), при–кладное использование физических явлений (10 класс: явление электризации 

трением в дактилоскопии); 

• общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей (10 

класс: симметрия в природе и живописи, упругие деформации в биологических тканях, 

физиологическое воздействие перегрузок на орга  низм, существование электрического поля у рыб;). 
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Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование готовности и 

способности к самостоятельной информационно–познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

умения применять знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

без  опасности жизнедеятельности.  

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников реализуется 

направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и личностных 

результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В учебниках приведены 

темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на формирование 

информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными ресурсами и Интернет–

ресурсами. 

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и гносеологии 

(овладению универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработке 

теоретических моделей процессов или явлений). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета следующие: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оце  

нок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно  научной картины мира; умения объяснять поведение объектов и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной де–ятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности, – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и об  работки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

эффективного и безопасного ис  пользования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа по физике75 при изучении курса на углубленном уровне составлена из расчета 5 

учебных часов в неделю (350 учебных часа за год обучения). 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В 

соответствии с учебным планом курсу физики старшей школы предшествует курс физики основной 

школы. 

 

Личностные результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

• в ценностно–ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 
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• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно–информационный анализ, моделирование и т. д.) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно–следственных связей, по  иск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на углубленном уровне 

представлены в содержании курса по темам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс (175 ч, 5 ч в неделю) 

 

Введение (3 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч) 

 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

– давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

– называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные 

единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

– делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

– использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

– интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

 

Механика (66 ч) 

Кинематика материальной точки (23 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая скорость. 

Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное 

движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное прямо  

линейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при наличии 

начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. 

Вращательное и колебательное движение материальной точки. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 

система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое 

(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания;  

  – использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус–

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, 

мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная 

скорости;     

– разъяснять основные положения кинематики;     
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– описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления 

свободного падения тел; описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения и 

изучению движения тела, брошенного горизонтально;     

– делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать 

их траектории;     

– применять полученные знания для решения практических задач.   

 

Динамика материальной точки (12 ч)   

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона.   

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ   

3. Измерение коэффициента трения скольжения.   

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

 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:     

– давать определения понятий: инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила 

упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения;     

– формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука;     

– разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической механики;    – 

описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент по измерению 

коэффициента трения скольжения;     

– наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, подтверждающего 

закон инерции;     

– исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости;     

– делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла;     

– объяснять принцип действия крутильных весов;   

– прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

– применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Законы сохранения (14 ч) 

 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. 

Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое столкновения. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

– давать определения понятий: замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, консервативная система, абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий удары; физических величин: импульс силы, импульс тела, работа 

силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность; 

 

– формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

– объяснять принцип реактивного движения; 

– описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости; 

– делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 

при решении ряда задач динамики. 

 



6 
 

Динамика периодического движения (7 ч) 

 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных 

колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

– давать определения понятий: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие 

колебания, апериодическое движение, резонанс; физических величин: первая и вторая космические 

скорости, амплитуда колебаний, статическое смещение; 

  – исследовать возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение 

спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от жест  кости пружины 

и массы груза, математического маятника – от длины нити и ускорения свободного падения; 

  – применять полученные знания о явлении резонанса для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни; 

  – прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

  – делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ, 

используя знания о первой и второй космических скоростях. 

 

Статика (4 ч) 

 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного 

движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и 

твердого тела. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: поступательное движение, вращательное движение, 

абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс; физических величин: момент 

силы, плечо силы; 

  – формулировать условия статического равновесия для поступательного и вращательного 

движения; 

  – применять полученные знания для нахождения координат центра масс системы тел. 

 

Релятивистская механика (6 ч) 

 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное время, 

энергия покоя тела; 

  – формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

  – описывать принципиальную схему опыта Майкельсона–Морли; 

  – делать вывод, что скорость света – максимально возможная скорость распространения 

любого взаимодействия; 

  – оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

  – объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных 

инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

  – применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

 

Молекулярная физика (49 ч) 
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Молекулярная структура вещества (4 ч) 

 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные состояния 

вещества. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект 

массы, моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, плазма; 

  – разъяснять основные положения молекулярно–кинетической теории строения вещества; 

  – классифицировать агрегатные состояния вещества; 

  – характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

  – формулировать условия идеальности газа; 

  – описывать явление ионизации; 

  – объяснять влияние солнечного ветра на атмосферу Земли. 

 

Молекулярно–кинетическая теория идеального газа (14 ч) 

 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального 

газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно–

кинетической теории. Уравнение Клапейрона–Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

6. Изучение изотермического процесса в газе. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: стационарное равновесное состояние газа, температура тела, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

  – использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических пара  метров; 

  – описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по изучению 

изотермического процесса в газе; 

  – объяснять опыт с распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, 

газовые законы на основе молекулярно–кинетической теории строения вещества; 

  – представить распределение молекул идеального газа по скоростям; 

  – применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

 

Термодинамика(10 ч) 

 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. 

Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: число степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная 

система, адиабатный про  цесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

  – объяснять особенность температуры как параметра со–стояния системы; 

  – наблюдать и интерпретировать результаты опытов, иллюстрирующих изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

  – объяснять принцип действия тепловых двигателей; 

  – оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

  – формулировать законы термодинамики; 

  – делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 
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  – применять полученные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Жидкость и пар (7 ч) 

 

Фазовый переход пар – жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, 

поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность; физических 

величин: критическая температура, удельная теплота парообразования, температура кипения, точка 

росы, давление насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного 

натяжения; 

  – описывать эксперимент по изучению капиллярных явле  ний, обусловленных 

поверхностным натяжением жидкости; 

  – наблюдать и интерпретировать явление смачивания и капиллярные явления, протекающие 

в природе и быту; 

  – строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин. 

Твердое тело (5 ч) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. 

Механические свойства твердых тел. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, 

кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные тела, 

композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая); физических 

величин: механическое напряжение, относительное удлинение, предел упругости, предел прочности 

при растяжении и сжатии; 

  – объяснять отличие кристаллических твердых тел от аморфных; 

  – описывать эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества; 

  – формулировать закон Гука; 

  – применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Механические волны. Акустика (9 ч) 

 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие 

волны. Звуковые вол  ны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: волновой процесс, механическая волна, продольная волна, 

поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно–поляризованная механическая волна, 

плоскость поляризации, стоячая вол  на, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, звуковая 

волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; физических величин: длина волны, 

интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

  – исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

  – описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению продольных 

волн в пружине и в газе, поперечных волн – в пружине и шнуре, описывать эксперимент по 

измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических 

объектов; 

  – объяснять различие звуковых сигналов по тембру и громкости. 
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Электростатика (25 ч) 

 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (11 ч) 

 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое 

взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое по  ле, 

линии напряженности электростатического поля; физической величины: напряженность 

электростатического поля; 

  – объяснять принцип действия крутильных весов, свето–копировальной машины, 

возможность использования явле  ния электризации при получении дактилоскопических отпечатков; 

  – формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; 

  – устанавливать аналогию между законом Кулона и за  коном всемирного тяготения; 

  – описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

  – применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений. 

 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч) 

 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов по по  

верхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение 

конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

9. Измерение электроемкости конденсатора. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

  – давать определения понятий: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, свободные и 

связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники; физических величин: потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость 

среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора; 

  – наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции; 

  – объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического 

фильтра; 

  – описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

  – объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними; 

  – применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений. 

Лабораторный практикум (20 ч) Резервное время (12 ч) 

 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программой предусмотрены следующие формы контроля знаний: 

 текущий контроль (фронтальный опрос, собеседование), 

 тест, 

 самостоятельная работа, 
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 контрольная работа, 

 собеседование, 

 защита проектов. 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 
Программой предусмотрены следующие формы контроля знаний: 

 текущий контроль (фронтальный опрос, собеседование), 

 тест, 

 самостоятельная работа, 

 контрольная работа, 

 собеседование, 

 защита проектов. 

Оценка ответов обучающихся 
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

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

с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 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 ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо 

для оценки «3». 

Оценка тестов 
Оценка «5» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 90% до 100% 

 максимального балла. 

Оценка «4» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 50% до 90% 

 максимального балла. 

Оценка «3» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал 50%  максимального 

балла. 

Оценка «2» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал менее 50% 

максимального балла. 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

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

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  

трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 
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Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

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

части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

  

  Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 
 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты 
 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

Примерный график проведения контрольных работ в 10 «В» классе 
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Номер Тема контрольной работы 
Ориентировочная 

дата проведения 

1 Кинематика материальной точки. 6-12 октября 

2 Динамика материальной точки. 20-23 октября 

3 Законы сохранения. 24-30 ноября 

4 Статика. 1-7 декабря 

5 Релятивистская механика. 8-14 декабря 

6 Молекулярная физика. 19-25 января 

7 Термодинамика. 2-8 февраля 

8 Агрегатные состояния вещества. 16-22 февраля 

9 Механические волны. Акустика 2-8 марта 

10 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов. 15-22 марта 

11 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов. 6-12 апреля 

 

 

 

 

Примерный график проведения лабораторных работ в 10 «В» классе 

Номер Название лабораторной работы 
Ориентировочная 

дата проведения 

1 Измерение ускорения свободного падения. 21-28 сентября 

2 Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 29-5 октября 

3 Измерение коэффициента трения скольжения.   13-19 октября 

4 Движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости.   20-26 октября 

5 Проверка закона сохранения энергии при действии сил 

тяжести и упругости. 17-23 ноября 

6 Изучение изотермического процесса в газе. 29-18 января 

7 Изучение капиллярных явлений, обусловленных 

поверхностным натяжением жидкости. 9-15 февраля 

8 Измерение удельной теплоемкости вещества. 16-22 февраля 

9 Измерение электроемкости конденсатора. 30-5 апреля 

 

МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Для обучения физике учащихся старших классов в соответ–1 ствии со стандартами второго 

поколения необходимо реализовать системно–деятельностный подход к процессу обучения. Данный 

под¬ход при обучении учащихся физике реализуется при организации! экспериментальной 

деятельности как в урочном, так и во внеурочном формате, решении различных задач (предметных, 

меж¬предметных и метапредметных). Поэтому школьный кабинет физи¬ки должен быть оснащен 

полным комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем 

учебного оборудования по физике и современными тенденциями в области производства данного 

средства обучения (например, цифровые приборы, мобильные цифровые лаборатории, имеющие 

выход в Интернет, для организации сетевого обучения ). 

Программа курса физики для 10–11 классов. 

Углубленный уровень (автор В. А. Касьянов) 

УМК «Физика. 10 класс. Углубленный уровень» 
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1. Физика. 10 класс. Углубленный уровень. Учебник (автор В. А. Касьянов). 

2. Физика. 10 класс. Углубленный уровень. Методическое пособие (автор В. А. Касьянов). 

3. Физика. 10 класс. Углубленный уровень. Тетрадь для лабо–раторных работ (авторы В. А. 

Касьянов, В. А. Коровин). 

4. Физика. 10 класс. Углубленный уровень. Комплект тетрадей для контрольных работ (авторы 

В. А. Касьянов, JI. П. Мошейко, Е. Э. Ратбиль). 

5. Физика. 10 класс. Дидактические материалы (авторы 

A. Е. Марон, Е. А. Марон). 

6. Физика. Задачник. 10–11 классы (автор А. П. Рымкевич). 

Список наглядных пособий 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете фи–зики. 

6. Меры безопасности при постановке и проведении лаборатор–ных работ по электричеству. 

7. Порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы 

1. Траектория движения. 

2. Относительность движения. 

3. Второй закон Ньютона. 

4. Реактивное движение. 

5. Космический корабль «Восток». 

6. Работа силы. 

7. Механические волны. 

8. Взаимосвязь вращательного и колебательного движений. 

9. Динамика свободных колебаний. 

10. Виды деформаций I. 

11. Виды деформаций И. 

12. Броуновское движение. Диффузия. 

13. Поверхностное натяжение, капиллярность. 

14. Строение атмосферы Земли. 

15. Измерение температуры. 

16. Внутренняя энергия. 

17. Двигатель внутреннего сгорания. 

18. Плавление, испарение, кипение. 

19. Двигатель постоянного тока. 

20. Кристаллические вещества. 

21. Агрегатные состояния вещества. 

22. Сжижение газа при его изотермическом сжатии. 

23. Первое начало термодинамики. 

24. Второе начало термодинамики. 

25. Работа газа в термодинамике. 

26. Адиабатный процесс. 

27. Закон Гей–Люссака. 

28. Закон Бойля–Мариотта. 

29. Закон Шарля. 

30. Цикл Карно. 

31. Давление идеального газа. 

32. Определение скоростей молекул. 

33. Эквивалентность количества теплоты и работы. 

34. КПД тепловой машины. 
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35. Закон Кулона. 

36. Линии напряженности электростатического поля. 

37. Диэлектрики и проводники в электрическом поле. 

38. Электронно–лучевая трубка. 

39. Полупроводники. 

40. Полупроводниковый диод. 

41. Транзистор. 

42. Энергетическая система. 

43. Термо– и фоторезистор. 

44. Простейший радиоприемник. 

45. Приборы магнитоэлектрической системы. 

46. Схема гидроэлектростанции. 

47. Трансформатор. 

48. Передача и распределение электроэнергии. 

49. Динамик. Микрофон. 

50. Шкала электромагнитных волн. 

51. Радиолокация. 

52. Рентгеновская трубка. 

53. Опыт Майкельсона. 

54. Модели строения атома. 

55. Определение заряда электрона. 

56. Лампа накаливания. 

57. Давление света. 

58. Схема опыта Резерфорда. 

59. Цепная ядерная реакция. 

60. Ядерный реактор. 

61. Лазер. 

62. Звезды. 

63. Солнечная система. 64.Затмения. 

65. Земля – планета Солнечной системы. 

66. Луна. 

67. Планеты земной группы. 

68. Планеты–гиганты. 

69. Малые тела Солнечной системы. 

70. Солнце. 

71. Строение Солнца.  

72. Наша Галактика. 

73. Другие галактики. 

74. Глаз как оптическая система. 

75. Оптические приборы. 

Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами). 

Электронные учебные издания 

Физика. Библиотека наглядных пособий. 7–11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова). 


