
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 



 

 

          Рабочая программа по физике составлена с учетом требований  федерального государствен-

ного стандарта, на основе программы среднего (полного) общего образования МОАУ «СОШ №4 

г.Орска», с учетом авторской программы по физике Г.Я. Мякишева. 

           Рабочая программа предназначена для III уровня обучения общеобразовательных учрежде-

ний. 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательно-го стандар-

та, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и реко-мендуемую последова-

тельность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логи-

ки учебного процесса, возрастных особенностей уча-щихся, определяет минимальный набор опы-

тов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

 

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное со-

держание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. Рабочая программа  предлагает логичную последовательность изучения 

вопросов физики. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного пред-

мета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрыва-

ет роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного миро-

воззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых зна-

ний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требу-

ющих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознаком-

ление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические ме-

тоды изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные зна-

ния об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической гео-

графии, технологии, ОБЖ. 



 

 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами фи-

зики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; вели-

чинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать ре-

зультаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физиче-

ских явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, гра-

фиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важ-

нейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самосто-

ятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экс-

периментальных исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-

щества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечело-

веческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Место предмета в учебном плане 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего обра-

зования. В том числе в 10 и 11 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В 

примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 час (10%) 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 



 

 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных 

условий. 

 

          Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

           Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются специ-

фикой физики как науки. 

          Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, про-

являются: 

 экспериментальной проверки; 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут 

рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных техни-

ческих устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в по-

вседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

          Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

 

           Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



 

 

           Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных ме-

тодов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказатель-

ства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспе-

риментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Основное содержание (140 час) 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

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

тодов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физи-

ческих явлений и процессов
1
. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физи-

ческой картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

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

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

пускников. 



 

 

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. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнит-

ных 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 радиоаппара-

турой. 

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 ра-

диоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаменталь-

ные взаимодействия. 

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

хождении 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.  

 

 

 

Результаты обучения 

          Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, не-

обходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значи-

мыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

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

и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических по-

нятий и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять физические явления, представлять результаты измерений с по-

мощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать задачи на 

применение изученных физических законов, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и наце-

ленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Формы промежуточной аттестации 



 

 

         Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной програм-

мой.  

         Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

         Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо части (ча-

стей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти); 

- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результа-

там проверки (проверок). 

          Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной про-

граммой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям стандарта 

ООО; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью воз-

можного совершенствования  образовательного процесса. 

          Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной и устной форме. К формам 

письменной проверки относятся: 

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- домашние работы;  

- проверочные работы; 

- практические, контрольные работы; 

- письменные отчеты о наблюдениях; 

- творческие работы; 

- письменные ответы на тестовые задания; 

- рефераты и др. 

К формам устной проверки относятся: 

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; 

- сообщение по теме и др. 

Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с использованием ИКТ 

(компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или элек-

тронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 



 

 

Традиционные  контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания  ре-

зультатов освоения образовательной программы, такими как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по за-

данным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии  

конкретной деятельности); 

 результаты учебных проектов; 

 результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 

Тематическое  планироване-140 часов 

Тематическое  

планирование 
Содержание курса 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Физика и мето-

ды научного 

познания  

 

    Физика — наука о природе. Науч-

ные методы познания окружающего 

мира и их отличие от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории 

в процессе познания природы. Моде-

лирование физических явлений и про-

цессов. Научные гипотезы. Физиче-

ские законы. Физические теории. Гра-

ницы применимости физических зако-

нов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической кар-

тины мира. 

4 

Постановка цели и задач на каж-

дом уроке. 

Планирование учебной деятель-

ности на уроке и дома. Подведе-

ние итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Само-

контроль. Наблюдать  и описы-

вать физические явления. Выска-

зывать предположения – гипоте-

зы.  

Механика (32 ч) 

 

    Механическое движение и его виды. 

Относительность механического дви-

жения. Прямолинейное равноускорен-

ное движение. Принцип относительно-

сти Галилея. Законы динамики. Все-

мирное тяготение. Законы сохранения 

в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Ис-

пользование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и 

32 

Постановка цели и задач на каж-

дом уроке. 

Планирование учебной деятель-

ности на уроке и дома. Подведе-

ние итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Само-

контроль. Рассчитывать значение 

физических величин (решать за-

дачи, выполнять лабораторные 

работы). Описывать графики.  

Представлять результаты изме-

рений и вычислений в виде таб-

лиц и графиков.  



 

 

для развития космических исследова-

ний. Границы применимости классиче-

ской механики. 

Демонстрации  

Зависимость траектории движения те-

ла от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих 

тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от де-

формации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в ки-

нетическую энергию и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного па-

дения. 

Исследование движения тела под дей-

ствием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности 

под действием сил тяжести и упруго-

сти. 

Исследование упругого и неупругого 

столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием сил тя-

жести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела. 

 

 

Молекулярная Возникновение атомистической гипо- 27 Постановка цели и задач на каж-



 

 

физика  

 

тезы строения вещества и ее экспери-

ментальные доказательства. Абсолют-

ная температура как мера средней ки-

нетической энергии теплового движе-

ния частиц вещества. Модель идеаль-

ного газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и ха-

ос. Необратимость тепловых процес-

сов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского 

движения. 

Изменение давления газа с изменени-

ем температуры при постоянном объ-

еме. 

Изменение объема газа с изменением 

температуры при постоянном давле-

нии. 

Изменение объема газа с изменением 

давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давле-

нии. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения 

жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристал-

лов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавле-

ния льда. 

дом уроке. 

Планирование учебной деятель-

ности на уроке и дома. Подведе-

ние итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Само-

контроль. Рассчитывать значение 

физических величин (решать за-

дачи, выполнять лабораторные 

работы). Описывать графики.  

Представлять результаты изме-

рений и вычислений в виде таб-

лиц и графиков. 



 

 

Измерение поверхностного натяжения 

жидкости. 

Электродина-

мика (35 ч) 

 

Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического за-

ряда. Электрическое поле. Электриче-

ский ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. Дей-

ствие магнитного поля на движущие-

ся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимо-

связь электрического и магнитного 

полей. Свободные электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые 

свойства света. Различные виды элек-

тромагнитных излучений и их практи-

ческое применение. 

Законы распространения света. Опти-

ческие приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка маг-

нитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скоро-

сти изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колеба-

ния. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных 

35 

Постановка цели и задач на каж-

дом уроке. 

Планирование учебной деятель-

ности на уроке и дома. Подведе-

ние итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Само-

контроль. Рассчитывать значение 

физических величин (решать за-

дачи, выполнять лабораторные 

работы). Описывать графики.  

Представлять результаты изме-

рений и вычислений в виде таб-

лиц и графиков. 



 

 

волн. 

Отражение и преломление электро-

магнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью приз-

мы. 

Получение спектра с помощью ди-

фракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, от-

ражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротив-

ления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопро-

тивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления 

стекла. 

 

Квантовая фи-

зика и элемен-

ты астрофизи-

ки  

 

    Гипотеза Планка о квантах. Фото-

эффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпус-

кулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные си-

лы. Дефект масс и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизи-

рующей радиации на живые организ-

мы. Доза излучения. Закон радиоак-

тивного распада. Элементарные ча-

28 

Постановка цели и задач на каж-

дом уроке. 

Планирование учебной деятель-

ности на уроке и дома. Подведе-

ние итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Само-

контроль. Рассчитывать значение 

физических величин (решать за-

дачи, выполнять лабораторные 

работы). Описывать графики.  

Представлять результаты изме-

рений и вычислений в виде таб-

лиц и графиков. 



 

 

стицы. Фундаментальные взаимодей-

ствия. 

Солнечная система. Звезды и источни-

ки их энергии. Галактика. Простран-

ственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Современные представле-

ния о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Демонстрации  

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц.  

Лабораторная работа  

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свобод-

ного учебного 

времени 

 14  

 

  

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основ-

ного общего образования по физике 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, элек-

тромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц ве-

щества, 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 значительное влияние на развитие физики; 

уметь 

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

ственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитная индукция, 

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 эксперименты являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физиче-

ская теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предска-

зывать 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, лазе-

ров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся 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 защиты окружающей среды. 

 

Критерии оценивания лабораторных работ по физике 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности про-

ведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудова-

ние, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и вы-

водов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерении, 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 



 

 

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

что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены следующие ошибки: 

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

большей погрешностью,  

б), или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях еди-

ниц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (VIII—X класс); 

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

ляет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным зада-

чам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

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

правильных выводов, 

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

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

требованиях к, оценке «3». 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более од-

ного недочета. 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или неболее 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. 



 

 

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

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

лических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «норма-

ми», 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 закономер-

ностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в но-

вой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правиль-

ное 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 са-

мостоятельность 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 не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно, 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 рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а)обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-

пов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтвер-

ждении 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. 

Грубыми считаются следующие ошибки: незнание определения основных понятий, законов, пра-

вил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений физи-

ческих величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения, 

неумение выделить в ответе главное, 

неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

неумение делать выводы и обобщения, 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необхо-

димые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих при-

знаков второстепенными, 

ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением це-

ны деления шкалы ( например, зависящие от расположения измерительных приборов, опти-

ческие и др.), 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измери-

тельного прибора ( неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 



 

 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

( нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать за-

дачи в общем виде. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

          Для обучения учащихся основной школы необходима реализация деятельностного подхода. 

Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения физике на демонстрацион-

ный эксперимент, выполняемый учителем, и лабораторные работы и опыты, выполняемые уча-

щимися. 

Поэтому школьный кабинет физики оснащен полным комплектом демонстрационного и лабора-

торного оборудования в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной 

школы. 

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность наблюдения всех 

изучаемых явлений, включенных в примерную программу основной школы. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, 

молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

• формированию такого важного общеучебного умения, как подбор учащимися 

оборудования в соответствии с целью проведения самостоятельного исследования; 

• проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

• уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

В кабинете физики имеется: 

• противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных средств и 

медикаментов; 

• инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации 

инструктажа по правилам безопасности труда. 

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую для 

хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов.  

УМК обладает целостностью, позволяет формировать учебно- познавательные задачи, опи-

санные ООП . Учебники позволяют вести разноуровневое обучение, обеспечивают качественную 

подготовку школьников к изучению систематического курса физики в старших классах, а также 

смежных дисциплин: химии, географии и др. 

Научно-методическая и технологическая составляющие учебников позволяют протянуть 

линию преемственности в обучении практически по любому существующему учебному комплек-

ту.  



 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

Программы 

 Физика. 10-11 классы. Автор программы Г.Я. Мякишев.  

 УЧЕБНИКИ 

1. Физика. 10 класс. Учебник (автор Г.Я. Мякишев). 

2. Физика. 11 класс. Учебник (автор Г.Я. Мяки-

шев,В.И.Сотский). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Универсальные поурочные разработки по физике 10 

класс, 11 класс (В.А. Волков). 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Физика. Дидактические материалы. 10 класс, 11 класс 

(авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

Физика. Сборник задач по физике. 10-11 классы (авторы 

А.П. Рымкевич). 

 

 

 

Печатные пособия 

  

Портреты выдающихся физиков. 

Плакат по технике безопасности. 

Плакат кратных и дольных приставок. 

Плакат с постоянными величинами. 

Плакат с основными физическими величинами. 

Шкала электромагнитных излучений. 

 

 

 

Технические средства обучения 

 Экспозиционный экран. 

АРМ учителя. 

1 шт. 

1 шт. 



 

Графики проведения контрольных и лабораторных работ 

График проведения контрольных работ по физике 10 кл 

 

№пп Тема контрольной работы Срок  

1 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика.» октябрь 

2 Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Законы сохра-

нения в механике.» 

декабрь 

3 Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика.» 

февраль 

4 Контрольная работа №4 по теме «Электродинамика» май 

 

 

График проведения лабораторных работ по физике 10 кл 

 

№пп Тема лабораторной работы Срок  

1 
Лабораторная работа  №1 "Исследование движения тела под дей-

ствием постоянной силы." 
ноябрь 

2 Лабораторная работа №2 "Изучение движения тела по окруж-

ности." 

ноябрь 

3 
Лабораторная работа №3 "Исследование упругого и неупругого 

столкновений тел." 
декабрь 

4 
Лабораторная работа №4 "Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела." 

 

декабрь 

5 
Лабораторная работа №5 "Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием сил тяжести и упругости." 

 

декабрь 

6 
Лабораторная работа №  6 "Измерение влажности воздуха." 

февраль 

7 
Лабораторная работа № 7 "Измерение удельной теплоты плавления 

льда" 
февраль 

8 Лабораторная работа № 8 "Измерение поверхностного натяжения 

жидкости." 
февраль 

9 Лабораторная работа № 9 "Измерение электрического сопротивле-

ния с помощью омметра." 

апрель 

10 Лабораторная работа № 10 "Измерение ЭДС и внутреннего сопро-

тивления источника тока." 

апрель 

11 Лабораторная работа № 11 «Измерение элементарного заряда» май 

 



 

 

График проведения контрольных работ по физике 11 кл 

 

№пп Тема контрольной работы Срок 

1 Контрольная работа №1«Магнитное поле. Электромагнит-

ная индукция» 

октябрь 

2 Контрольная работа№2  по теме «Механические и э/м коле-

бания и волны.» 

декабрь 

3 Контрольная работа №3 «Волновые и квантовые свойства 

света.» 

февраль 

4 Контрольная работа №4 по теме «Атомная физика.» апрель 

 

График проведения лабораторных работ по физике 11 кл 

 

№пп Лабораторный практикум Срок 

1 Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромаг-

нитной индукции»  

октябрь 

2 Лабораторная работа №2 «Определение ускорения сво-

бодного падения при помощи маятника» 

октябрь 

3 Лабораторная работа №3 «Измерение показателя прелом-

ления стекла» 

декабрь 

4 Лабораторная работа №4 «Определение фокусного рас-

стояния и оптической силы собирающей линзы» 

декабрь 

5 Лабораторная работа №5 «Определение спектральных 

границ чувствительности человеческого глаза». 

январь 

6 Лабораторная работа №6 «Наблюдение линейчатых спек-

тров излучения.» 

март 

 

 

 

 

        


