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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа среднего общего образования по физике (далее – Рабочая 
программа) является  составной частью образовательной программы Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» на 2015-2016 и реализует основную ее цель:  

Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися 
качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, 
способного к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса физики среднего 
общего образования в полном объеме.  

Задачи: 
1. Обеспечить получение всеми участниками образовательного 

процесса представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся. 

2. Определить конкретное содержание,объем, примерный 
порядок изучения тем с учетом особенностей учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 
2004 г. №1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 

 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 
общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 
Минобразования России от 09 марта 2004г. № 1312. 

 Примерная программа основного общего образования по физике, 
созданная на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

 Устав  Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 Основная образовательная программа основного общего 
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, 
дисциплин (модулей), утвержденное приказом директора МБОУ СОШ №1 
от 03.09.2013г № 442. 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта по физике для каждого класса, определяет примерное 
распределение учебных часов по разделам курса.  

Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение 
образовательных целей и выход на планируемые образовательные результаты в 
зависимости от уровня преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает 
возможность корректировки этих программ учителем в зависимости от состава 
учащихся и хода образовательного процесса. Корректировка может затрагивать 
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основные компоненты содержания программ, темпа и последовательности изучения 
учебного содержания, но не целей изучения учебного материала, при этом 
обеспечивать обязательный минимум содержания основной образовательной 
программы, установленный федеральным компонентом государственного стандарта по 
физике.  

Рабочая программа является ориентиром для составления учителем календарно-
тематического плана изучения программного материала и задает только примерную 
последовательность изучения материала и распределения его по классам. Она 
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования.  При этом,  учитель может предложить обоснованный 
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала согласно выбранному УМК, а также 
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 
социализации учащихся, опираясь на уровень обучаемости и обученности 
класса.Таким образом, при разработке  календарно-тематического плана  допускается: 

 расширение перечня дидактических единиц в пределах, 
регламентированных максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при 
условии соблюдения преемственности с обязательными минимумами 
сопредельных ступеней образования (дополнительные возможные темы); 

 конкретизация и детализация дидактических единиц; 
 определение логически связанного и педагогически обоснованного 

порядка изучения материала. 
Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 
построению учебного курса. 

 
Структура  Рабочей программы: 
Рабочая  программа содержит следующие разделы:  

 Пояснительная записка. 
 Общая характеристика учебного предмета. 
 Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 
 Содержание учебного  материала по классам. 
 Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 
 Планируемые  результаты  обучения и освоения курса физики 

основного общего образования. 
 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения Рабочей программы. 
 
Вклад учебного предмета в общее образование 
 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
развитии общества способствует формированию современного научного 
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мировоззрения. Для решения задач, формирования основ научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 
процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 
постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению.  

Значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии 
физической географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики 10,11 классов в примерной программе среднего (полного) общего 
образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 
физика, термодинамика, электростатика, электродинамика, квантовая физика и 
элементы астрофизики.  

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 
является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 
базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 
жизни. 

Программа составлена в соответствии с требованиями  
 примерной программы среднего (полного) общего  образования по 

физике базовый уровень  Х – ХI  классы, разработанной в соответствии с 
требованиями обязятельного минимума содержания федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.Я. 
Мякишева.(Сборник программ для общеобразовательных учреждений: 
Физика 10-11 кл. / Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев. - М.: Просвещение, 
2008). 

 
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование у ч е б н и к о в :  
 Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций с прил. 

на  электрон. носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б.Бухоцев, Н.Н. 
Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2014. 

 Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый 
уровень и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б.Бухоцев, В.М. Чаругин; под ред. 
В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой – 18-е изд. -  М.: Просвещение, 2007, 2009 

 
Обоснование выбора программы. 
Выбор программы обусловлен преемственностью между уровнями образования, 

что обеспечивает  непрерывность физического образования в МБОУ СОШ №1. 
В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов  
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в т. ч. методики деловых и 
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.  
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В основу организации образовательного процесса положены следующие 
подходы и технологии:  

 технологии полного усвоения; технологии обучения на основе 
решения задач; технологии обучения на основе схематичных и знаковых 
моделей; задачная технология (введение задач с жизненно-практическим 
содержанием в образовательный процесс); технология проблемного обучения 
(авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. Махмутов); технология 
поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин); технология 
«имитационные игры»; технология опорных схем (автор В. Ф. Шаталов); 
технология развивающего обучения (автор Л. В. Занков); технология 
эвристического обучения; «задачный» подход; компетентностный подход; 
деятельностный подход; технология творческого обучения.  

 
Данные технологии обучения физике  

 вовлекают каждого ученика в процесс само - и соуправления своим 
развитием; 

 способствует раскрепощению в каждом ученике  творческого 
потенциала и развитию его потребностей и способностей в преобразовании 
окружающей действительности и самого себя;  

 пробуждает деятельное начало, пронизывающее все формы работы 
с детьми, которое позволяет строить образовательный процесс не на пассивно - 
содержательной ноте, а в форме диалога и творчески как для учителя, так и для 
ученика.  

Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 

фронтальные, классные и внеклассные. 
 
Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 
Формирование знаний: лекция, конференция. 
Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 
Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 
Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная 

работа, зачет.   
   Типы уроков: 
урок изучения нового 
урок применения знаний и умений                      
урок обобщения и систематизации знаний         
урок проверки и коррекции знаний и умений    
комбинированный урок     
урок – лекция 
урок – семинар 
урок – зачет 
урок – практикум 
 
 Методы обучения:   
 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); 
практический (упражнения, практические работы, решение задач, 
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моделирование и др.); исследовательский; самостоятельной работы; работы под 
руководством преподавателя; дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации: эмоциональные (приемы: поощрения, 
порицания, создание ситуации успеха, свободный выбор задания); 
познавательные (приемы: создание проблемной ситуации, побуждение к поиску 
альтернативных решений, выполнение творческих заданий, выполнение заданий 
на смекалку); волевые (приемы: предъявление учебных требований, информация 
об обязательных результатах обучения, прогнозирование будущей 
деятельности); социальные (приемы: создание ситуации взаимопомощи, 
заинтересованность в результатах своей работы), интереса к учению; долга и 
ответственности в учении;  

 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 
индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и 
практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый, проектно-
исследовательский во внеурочной деятельности. Для достижения целей учитель сам 
выбирает  учебники, методическое сопровождение, технологии, способы и методы 
обучения, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

В процессе преподавания важно научить школьников применять основные 
положения науки для самостоятельного объяснения физических явлений, результатов 
эксперимента, действия приборов и установок. Выделение основного материала в 
каждом разделе курса физики помогает учителю обратить внимание учащихся на те 
вопросы, которые они должны глубоко и прочно усвоить. Физический эксперимент 
является органической частью школьного курса физики, важным методом обучения.  

Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках 
сочетанием разнообразных форм и методов обучения. Большое значение придается 
самостоятельной работе учащихся: повторению и закреплению основного 
теоретического материала; выполнению фронтальных лабораторных работ; изучению 
некоторых практических приложений физики, когда теория вопроса уже усвоена; 
применению знаний в процессе решения задач; обобщению и систематизации знаний. 

Следует уделять больше внимания на уроке работе учащихся с книгой: 
учебником, справочной литературой, книгой для чтения, хрестоматией и т. п. При 
работе с учебником необходимо формировать умение выделять в тексте основной 
материал, видеть и понимать логические связи внутри материала, объяснять изучаемые 
явления ипроцессы. 

Решение физических задач должно проводиться в оптимальном сочетании с 
другими методами обучения. Из-за сокращения времени на изучение физики особое 
значение приобретают задачи, в решении которых используется несколько 
закономерностей; решение задач проводится, как правило, сначала в общем виде. При 
решении задач требующих применение нескольких законов, учитель показывает 
образец решения таких задач и предлагает подобные задачи для домашнего решения.  

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это 
требует от учителя постоянного продумывания методики проведения урока: 
изложение нового материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных 
проблем; широкое использование учебного эксперимента (демонстрационные опыты, 
фронтальные лабораторные работы, в том числе и кратковременные), самостоятельная 
работа учащихся. Необходимо совершенствовать методы повторения и контроля 
знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено объяснению и 
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закреплению нового материала. Наиболее эффективным методом проверки и 
коррекции знаний, учащихся при проведении промежуточной диагностики внутри 
изучаемого раздела  является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых 
тематических заданий. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения 
соответствующего раздела. Все это способствует решению ключевой проблемы — 
повышению эффективности урока физики.  

Срок реализации Рабочей программы:  2015-2016 учебный год 
 
Регламент прав и обязанностей  участников образовательного процесса  

Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса  
является необходимым условием реализации целей образования. 

Учащиеся имеют право: на выбор уровня изучения физики; на честную и 
объективную оценку результатов образовательной деятельности; на обеспечение 
учебными пособиями и другими средствами обучения; на различные виды внеучебной 
деятельности; на дополнительные занятия,  психолого-педагогическую помощь.  

Учащиеся обязаны выполнять Правила для учащихся; соблюдать Устав школы. 
Родители имеют право: на информирование о существующих учебных                    

программах и их содержании; на информирование о результатах                                 
выполнения учебной программы; на участие в определении индивидуальной 
образовательной программы для своего ребенка; на консультативную помощь; на 
апелляцию в случае несогласия с оценкой образовательных достижений ребенка.                                                                                       
Родители обязаны создать условия, необходимые для успешной образовательной 
деятельности детей. 

Учитель имеет право: на выбор учебных пособий; на информационное и 
методическое обеспечение; на выбор образовательных технологий; на применение 
санкций при невыполнении учащимися своих обязанностей, не противоречащих 
основным принципам и методам педагогики и психологии, Уставу школы.   

Учитель обязан: создать условия, гарантирующие возможность успешной 
образовательной деятельности всем учащимся. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 
химии, биологии, географии и астрономии. 

 
Данная программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по физике с 
учетом Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 
уровень; 10—11-й классы). 

Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с 
основами физики и её применением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание 
основных законов природы и влияние науки на развитие общества — важнейший 
элемент общей культуры.  

Физика как учебный предмет важна и для формирования научного мышления: на 
примере физических открытий учащиеся постигают основы научного метода 
познания. При этом целью обучения должно быть не заучивание фактов и 
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формулировок, а понимание основных физических явлений и их связей с окружающим 
миром.  

Программа даёт возможность подготовиться к ЕГЭ по физике наиболее 
успевающим учащимся.  

Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда 
постоянно привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в 
изучаемом материале. Это особенно важно учитывать при изучении физики в старших 
классах, поскольку многие из изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу 
физики основной школы. Следует учитывать, однако, что среди старшеклассников, 
выбравших изучение физики на базовом уровне, есть и такие, у кого были трудности 
при изучении физики в основной школе. Поэтому в данной программе предусмотрено 
повторение и углубление основных идей и понятий, изучавшихся в курсе физики 
основной школы.  

Главное отличие курса физики старших классов от курса физики основной школы 
состоит в том, что в основной школе изучались физические явления, а в 10—11-м 
классах изучаются основы физических теорий и важнейшие их применения. При 
изучении каждой учебной темы надо сфокусировать внимание учащихся на 
центральной идее темы и её практическом применении. Только в этом случае будет 
достигнуто понимание темы, осознана её ценность — как познавательная, так и 
практическая.  Во всех учебных темах необходимо обращать внимание на взаимосвязь 
теории и практики.  

Цели изучения физики в 10—11 классах на базовом уровне: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влиянии на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 
свойств веществ; практического использования физических знаний; 
оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 
задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 
информации физического содержания, использования современных 
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 
учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
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 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 
С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена 

система фронтальных лабораторных работ. После окончания курса предполагается его 
повторение. 

В основе обучения  лежит компетентностный подход. 
Дидактические возможности школьного курса физики позволяют сформировать у 

школьников информационно-методологическую, деятельностно-творческую и 
эколого-валеологическую ключевые компетенции, значимые для гармоничного 
взаимодействия с окружающей средой и ее позитивного преобразования. Выделенные 
компетенции универсальны и взаимосвязаны. 

Повысить эффективность формирования выделенных ключевых компетенций, 
основными структурными компонентами которых являются знания, умения, 
ценностные ориентации и опыт практической деятельности, позволяет дополнение в 
10-11 классе федерального компонента содержанием вариативной части базисного 
учебного плана (по 0,5 часа), позволяющей развивать образовательные потребности 
учащихся и усилить практическую направленность процесса обучения физике. 

Деятельность учителя по формированию ключевых компетенций учащихся при 
реализации вариативной части базисного учебного плана в процессе обучения физике 
осуществляется на основе удовлетворения запросов и развитие индивидуальных 
образовательных потребностей учащихся, учет региональных особенностей развития 
нефтяной промышленности в ХМАО-Югре, усиление практической направленности 
образования. 

Методика формирования ключевых компетенций учащихся при реализации 
вариативной части базисного учебного плана основана на принципах 
фундаментальности физических знаний, индивидуальной и социальной значимости 
учебного материала, практической направленности обучения и усиления 
самостоятельности школьников. 

 
Задачи обучения физике:  

 Приобретение знаний и умений для использования в практической 
деятельности и повседневной жизни.  

 Овладение способами познавательной, информационно - 
коммуникативной и рефлексивной деятельности.  

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 
рефлексивной компетенцией.  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Примерная программа по физике для среднего (полного) общего образования 
составлена из расчёта часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 
учреждений общего образования: по 2 часа в неделю (140 часов за два года обучения) 
на базовом уровне и по 5 часов в неделю (350 часов за два года обучения) на 
профильном уровне. 
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класс Обязательный 
минимум 

Количество 
часов в 

соответствии 
с учебным 
планом в 
неделю 

Количество 
учебных 
недель в 

соответствии 
с 

календарным 
учебным 
графиком 

Всего 
по учебному плану 

для 
общеобразовательного 

класса 

10 А 
класс(педгруппа) 70 

2 35 70 

10 Б класс 2 35 
11 А класс 

70 
2 35 70 

11 Б класс 2 35 
11 В класс 2 35 

 140 - - 140 
 
Обязательное (минимальное) количество лабораторных и контрольных работ по 
классам: 
 

класс Количество  лабораторных работ Количество контрольных работ 

10 класс 6 (проводится 5) 5 
11 класс 5 5 

 

Контроль за реализацией Рабочей программы предусматривает: 

 Контроль за выполнением программ, контрольных работ по полугодиям; 
 Мониторинг результатов обучения по классам за год; 
 Диагностику качества обученности: 
 текущую диагностику, которая осуществляется через устный опрос, 

лабораторные, самостоятельные работы,контрольные работы по разделам 
учебного материала, зачёты, тесты; 

 итоговую диагностику, которая включает в себя: 
• государственную итоговую аттестацию учащихся 11 классов в форме 

единого государственного экзамена; 
• промежуточную аттестацию; 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется через 
двухчасовую контрольную работу в форме тестирования. 

 
Уровень 

преподавания: 

10 класс 
всего 

11 класс 
всего 

Всего 
за весь курс обучения 

Обязательный 
минимум 

   

Базовый: 70 70 140 
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Предлагаются разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две части – 
обязательную и необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые знания 
для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. 
Цель: способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и 
возможностям учащихся. 

• срезовые работы по определению уровня владения базовыми задачами в 
основных темах курсов физики (по плану ВШК, по проблемам); 

• диагностические задания: задания, определяющие уровень и динамику 
развития теоретического мышления; задания, определяющие уровень 
развития творческих способностей и динамику его изменения (по 
проблемам, по Программе психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса на 2011-2016 г). 

 Организацию (муниципального, регионального органа управления 
образованием) независимой экспертизы качества образовательной программы 
школы и результатов ее реализации; 

 Проверку соответствия образовательного процесса утвержденной 
образовательной программе школы, проводимой при аттестации 
образовательного учреждения. 

 
Оценивание работ проводится по пятибалльной шкале в соответствии с 
разработанными для каждой работы критериями: 
 

Критерии оценки достижений учащихся 
 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 
теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 
само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 
нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно 
записано решение. 

 
При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  
 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  
 условия, при которых протекает явление;  
 связь данного явлении с другими;  
 объяснение явления на основе научной теории;  
 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  
 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и 

результаты опыта;  
о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  
 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной);  
 определение понятия (величины);  
 формулы, связывающие данную величину с другими;  
 единицы физической величины;  
 способы измерения величины;  
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                 о законах:  
 формулировка и математическое выражение закона;  
 опыты, подтверждающие его справедливость;  
 примеры учета и применения на практике;  
 условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  
 опытное обоснование теории;  
 основные понятия, положения, законы, принципы;  
 основные следствия;  
 практические применения;  
 границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  
 назначение; принцип действия и схема устройства;  
 применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  
 Определение цены деления и предела измерения прибора.  
 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  
 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  
 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         

погрешности измерения.  Определять относительную погрешность 
измерений.  

          Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть 
предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так 
как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

 
Оценке подлежат умения:  
 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, 

техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию 
окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, 
информацией в СМИ и Интернете ; 

 решать задачи на основе известных законов и формул;  
 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

 
При оценке лабораторных работ учитываются умения:  
 планировать проведение опыта;  
 собирать установку по схеме;  
 пользоваться измерительными приборами;  
 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, 

составлять таблицы зависимости величин и строить графики;  
 оценивать и вычислять погрешности измерений;  
 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

       Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 
произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно 
излагать изучаемый материал.  
 
Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  
 обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 
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точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 
а также правильное определение физических величин, их единиц и 
способов измерения;  

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  
 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить 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» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, 
не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к 
ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет 
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 
знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.  

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов.  

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы 
выполнил ученик.  

 
Оценка лабораторных работ:  
 
Оценка «5»ставится в том случае, если учащийся: 
 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  
 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности 
труда;  

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графика, вычисления;  

 правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).  
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке 

«5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены ошибки.  

Оценка «2»ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 
выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 
неправильно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 
 
 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

безопасности труда.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Ценностные ориентиры содержания курса физики в школе не зависят от уровня 

изучения и определяются спецификой физики как науки.  
Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных 
ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, 
к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 
играют познавательные ценности, т. к. данный учебный предмет входит в группу 
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 
природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 
физики, проявляются:  
 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности;  
 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;  
 в понимании сложности и противоречивости самого процессе 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 технических устройств;  
 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной 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 
 
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 методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 
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 овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА. 

Раздел 1. Научный метод познания природы 
Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Научные 
гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике — 
основа прогресса в технике и технологии производства. 

Раздел 2. Механика 
Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 
отсчёта. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 
энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 
деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 
Механические колебания и волны. 

Раздел 3. Молекулярная физика 
Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её экспериментальные 

основания. 
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 
Строение жидкостей и твёрдых тел. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. 
Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана 

окружающей среды. 

Раздел 4. Электродинамика 
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Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 
генератор электрического тока. 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 
передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 
волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 
Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. Дисперсия света. 
Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Раздел 6. Квантовая физика 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-
волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 
водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 
ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 
распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Раздел 7. Строение Вселенной 
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звёзд. Космические исследования, их 

научное и экономическое значение. Природа Солнца и звёзд, источники энергии. 
Физические характеристики звёзд. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца и звёзд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие 
галактики. Представление о расширении Вселенной. 

Раздел 8. Экспериментальная физика1 
Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 
Примерные направления проектной деятельности обучающихся 
Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы. 
Измерение силы, необходимой для разрыва нити. 
Исследование зависимости силы упругости от деформации резины. 
Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий. 
Методы измерения артериального кровяного давления. 
Выращивание кристаллов. 



                           Рабочая программа среднего общего образования по физике МАОУ СОШ №1                            
на 2015-2016 учебный год 

 

18 
 

Исследование зависимости электрического сопротивления терморезистора от 
температуры. 

Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита. 
Принцип работы пьезоэлектрической зажигалки. 
Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на щели. 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решётки. 
Изготовление и испытание модели телескопа. 
1 Конкретизация физического эксперимента и разделение его на демон-

страционный и лабораторный осуществляются авторами рабочих программ. 
Изучение принципа работы люминесцентной лампы. 
Измерение работы выхода электрона. 
Определение КПД солнечной батареи. 
Вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп. 
Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 
Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и 

информации об их особенностях. 
 
Основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса 

10 класс (2 ч) 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

Из них 

Теория, ч 
Лабора- 
торная 

работа, ч 

Контроль-
ная работа, 

ч 
1. 
 
 

Особенности физического 
метода исследования 1 1 - - 

2. Механика  29 23 3 3 
3. Молекулярная физика  21 20 Нет 

приборов 1 

4. Основы электродинамики  19 16 2 1 
5. Повторение - - - - 
 Резерв - -   
 Итого 70 61 5 4 

 
Введение. Физика и методы научного познания (1 час) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 
Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. 
Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов 
познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.  Моделирование 
физических явления и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 
теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 
соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (29час) 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. 
Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 
Предсказательная сила законов механики. Использование законов механики для 
объяснения движения небесных тел  для развития космических исследований. 
Границы применимости классической механики. 
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Лабораторные работы 
Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика (21 часов) 
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 жидкости, 
твердого тела.  

Законы термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 
воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 
Лабораторная работа 
Опытная проверка закона Гей-Люссака 

Электродинамика (19 часов) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 
электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 
электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 
Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 
Лабораторная работа 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 Повторение и резерв учебного времени (0 часов) 
 
Содержание практической деятельности (контрольно-измерительный материал) 
 
Тематика лабораторных и практических работ с заданиями (вариантами заданий): 
Лабораторная работа: №1 «Измерение ускорения свободного падения». 
Лабораторная работа №2 «Движение тела под действием сил упругости и тяжести» 
Лабораторная работа №3 «Изучение закона сохранения механической энергии» 
Лабораторная работа №4 «Опытная проверка закона Гей-Люссака (нет приборов) 
Лабораторная работа №5 «Изучение последовательного и параллельного соединения 
проводников». 
Лабораторная работа №6 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 
тока». 
 
Основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса  

11 класс (2 ч) 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего часов  

Из них 

Теория, ч 
Лабора- 
торная 

работа, ч 

Контроль-
ная работа, 

ч 
1.  Магнитное поле 11 8 2 1 
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2.  Электромагнитные колебания и 
волны 

10 9 - 1 

3.  Оптика 15 12 2 1 
4.  Квантовая и атомная физика 30 28 1 1 
5.  Строение Вселенной. 3 3 - - 

 Резерв 1 1 - - 
 Итого 70 61 5 4 

 
 
Основы электродинамики (продолжение) (23часа). 
Магнитное поле (11 часов). 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. 
              Демонстрации:  

Взаимодействие параллельных токов.  
Действие магнитного поля на ток.  
Устройство и действие амперметра и вольтметра.  
Отклонение электронного лучка магнитным полем.  
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Лабораторная  работа: Изучение электромагнитной индукции. 
Демонстрации:  
Электромагнитная индукция.  
Правило Ленца.  
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  
Самоиндукция.  
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от 
индуктивности проводника.  

Электромагнитные колебания и волны (10 часов) 
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование 
электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 
Телевидение. 
Демонстрации:  
Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.  
Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и 
индуктивности контура.  
Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  
Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  
Осциллограммы переменною тока 
Устройство и принцип действия трансформатора  
Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 
повышающего трансформатора.  
Электрический резонанс.  
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Излучение и прием электромагнитных волн.  
Отражение электромагнитных волн.  
Преломление электромагнитных волн.  
Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.  
Поляризация электромагнитных волн.  
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

Оптика (15 часов) 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. 
Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 
Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторная  работа: Измерение показателя преломления стекла. 
Лабораторная работа: Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы 
Лабораторная  работа: Измерение длины световой волны.  
Демонстрации:  
Законы преломления снега.   
Полное отражение.  
Световод.  
Получение интерференционных полос.   
Дифракция света на тонкой нити.  
Дифракция света на узкой щели.  
Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  
Поляризация света поляроидами. 
Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций. 
Демонстрации:  
Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  
Свойства инфракрасного излучения.  
Свойства ультрафиолетового излучения.  
Шкала электромагнитных излучений (таблица).  
Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника.  

Элементы теории относительности. (3 часа)  
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Квантовая и атомная физика (30 час) 
[Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 
поглощение света атомом. Лазеры. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения 
атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. 
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза 
излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. 
Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 
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Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 
общества.Единая физическая картина мира. 

Лабораторная работа: Изучение треков заряженных частиц. 
Демонстрации:  
Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 
Законы внешнего фотоэффекта.  
Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  
Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  
Модель опыта Резерфорда.  
Наблюдение треков в камере Вильсона.  
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

 
Строение Вселенной (3 часов) 

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о 
Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и 
состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее 
строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, 
движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и 
звезд. 

Демонстрации:   
Модель солнечной системы. 
Теллурий. 
Подвижная карта звездного неба.  
Резерв  (1часа) 

 
Лабораторные (практические) работы 

1. Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 
2. Лабораторная работа № 2  «Изучение явления электромагнитной индукции» 
3. Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя преломления стекла» 
4. Лабораторная работа №4 «Измерение длины световой волны» 
5. Лабораторная работа №5 «Изучение треков заряженных частиц» 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 
Номер 
главы 

Название 
изучаемой главы 

Рекомендуемое 
количество 

часов на 
изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1.  Особенности 
физического 

метода 
исследования 

1 Знатьнаучные методы познания окружающего мира, 
роль эксперимента и теории в процессе познания 
природы; смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 
закон, теория. 
Знатьприменимость физических законов и теорий, 
современную физическую картину мира. 
Уметьприводить примеры, показывающие, что 
наблюдения и эксперименты являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов. 
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2.  Механика  31 Знать: понятия: материальная точка, 
относительность механического движения, путь, 
перемещение, мгновенная скорость, ускорение, 
амплитуда, период, частота колебаний. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и 
вычислять физические величины (время, расстояние, 
скорость, ускорение). Читать и строить графики, 
выражающие зависимость кинематических величин от 
времени, при равномерном и равноускоренном 
движениях. 

 Решать простейшие задачи на определение 
скорости, ускорения, пути и перемещения при 
равноускоренном движении, скорости и ускорения при 
движении тела по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. 

Изображать на чертеже при решении задач 
направления векторов скорости, ускорения. Рассчитывать 
тормозной путь.  

Оценивать и анализировать информацию по теме 
«Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях.  
Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, 
сила упругости), вес, невесомость, импульс, 
инерциальная система отсчета, работа силы,  Законы и 
принципы: Законы Ньютона, принцип относительности 
Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, 
зависимость силы  трения скольжения от силы 
давления, закон сохранения импульса, закон сохранения 
и превращения энергии.  

Практическое применение: движение 
искусственных спутников под действием силы тяжести, 
реактивное движение, устройство ракеты,  КПД 
машин и механизмов. 

Уметь: измерять и вычислять физические 
величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, 
импульс, работу, мощность, КПД  механизмов,). Читать и 
строить графики, выражающие зависимость силы 
упругости от деформации. Решать простейшие задачи на 
 определение массы, силы, импульса, работы, 
мощности, энергии, КПД. Изображать на чертеже при 
решении задач направления векторов  ускорения, 
силы, импульса тела. 

 Оценивать и  анализировать информацию по теме 
«Динамика» содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях 

3.  Молекулярная 
физика  

25 Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы 
и размеры молекул; идеальный газ; изотермический, 
изохорный, изобарный и адиабатный процессы; 
броуновское движение; температура (мера средней 
кинетической энергии молекул); насыщенные и 
ненасыщенные пары; влажность воздуха; анизотропии 
монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; 
упругие и пластические деформации.внутренняя энергия, 
работа в термодинамике, количество теплоты. удельная 
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теплоемкость необратимость тепловых процессов, 
тепловые двигатели.  

Законы и формулы: основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории, уравнение 
Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами 
состояния газа в изопроцессах, первый закон 
термодинамики. 

Практическое применение: использование 
кристаллов и других материалов и технике.тепловых 
двигателей на транспорте, в энергетике  
и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с 
загрязнением окружающей среды.  

Уметь: решать задачи на расчет количества 
вещества, молярной массы, с использованием основного 
уравнения молекулярно-кинетической теории газов, 
уравнения Менделеева – Клайперона, связи средней 
кинетической энергии хаотического движения молекул и 
температуры.  

Читать и  строить графики зависимости между 
основными параметрами состояния газа.  

Пользоваться психрометром; определять 
экспериментально параметры состояния газа.  

Оценивать и анализировать информацию по теме 
«Основы молекулярно-кинетической теории» 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

4.  Основы 
электродинам
ики  

27 Знать: понятия: элементарный электрический заряд, 
электрическое поле; напряженность, разность 
потенциалов, напряжение,  электроемкость, 
диэлектрическая проницаемость, электролиз, 
диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, 
собственная и   примесная   проводимость 
полупроводников, р – n - переход в полупроводниках. 

Законы: Кулона, сохранения заряда.электролиза. 
Практическое применение: защита приборов и 

оборудования от  статического электричества, 
электролиза в металлургии и  гальванотехнике, 
электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, 
терморезистора, транзистора. 

Уметь:решать задачи на закон сохранения 
электрического заряда и закон Кулона; на движение и 
равновесие заряженных частиц в  электрическом поле; на 
расчет напряженности, напряжения, работы 
электрического поля, электроемкости, по  теме 
«Электрический ток в  различных средах». 
Оценивать и анализировать информацию по теме 
«Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете,  научно- популярных статьях.  
         Знать: понятия: сторонние силы и ЭДС; Законы: 
Ома для полной цепи.  

Практическое применение: электроизмерительные 
приборы магнитоэлектрической системы. 

         Уметь:производить расчеты электрических цепей 
с применением закона Ома для участка и полной цепи и 
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закономерностей  последовательного и параллельного 
соединения проводников, оценивать и анализировать 
информацию по теме «Законы постоянного  тока» 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.  

Пользоваться миллиамперметром, омметром или 
авометром, выпрямителем электрического тока.  

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и 
внутреннее сопротивление источника тока.  
Уметь: решать задачи на определение количества 
вещества выделившегося при электролизе, оценивать и 
анализировать информацию по  содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 

5.  Повторение 

3 

Знать материал, изученный в курсе математики за 10 
класс. 
           Владеть общими приемами решения задач. 
           Уметь применять полученные знания на практике. 
          Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 
зрения и выслушивать мнение других, работать в 
команде. 

6.  Резерв 1  
7.  Итого 88  

 
 

11 класс 
Номер 
главы 

Название 
изучаемой главы 

Рекомендуемое 
количество 

часов на 
изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1.  Магнитное 
поле 

11 Знать: понятия: магнитное поле тока, индукция 
магнитного поля. 

Практическое применение: электроизмерительные 
приборы магнитоэлектрической системы. 

Уметь: решать задачи на расчет характеристик 
движущегося заряда или проводника с током  в 
магнитном поле, определять направление и величину сил 
Лоренца и Ампера,  

Знать: понятия: электромагнитная индукция; 
закон электромагнитной индукции; правило Ленца, 
самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле.  

Уметь: объяснять явление электромагнитной 
индукции и самоиндукции, решать задачи на применение 
закона электромагнитной индукции, самоиндукции.  

2.  Электромагни
тные 

колебания и 
волны 

10 Знать: понятия: свободные и вынужденные 
колебания; колебательный контур; переменный ток; 
резонанс, электромагнитная волна, свойства 
электромагнитных волн. 

Практическое применение: генератор переменного 
тока, схема радиотелефонной связи, телевидение. 

 Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях 
переменного тока. Использовать трансформатор для 
преобразования токов и напряжений. Определять 
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неизвестный параметр колебательного контура, если 
известнызначение другого его параметра и частота 
свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных 
колебаний в колебательном контуре с известными 
параметрами. Решать задачи на применение формул:

LCT π2= , 
LC
1

=ω , 
2
0I

I = , 
2
0U

U = , 

1

2

2

1

2

1

I
I

N
N

U
Uk === , 

Z
UI = ,. Объяснять распространение 

электромагнитных волн. 
3.  Оптика 15 Знать: понятия: интерференция, дифракция и 

дисперсия света. 
Законы отражения и преломления света,  
Практическое применение: полного отражения, 

интерференции, дифракции и поляризации света. 
Уметь: измерять длину световой волны, решать 

задачи на применение формул, связывающих длину 
волны с частотой и скоростью, период колебаний с 
циклической частотой; на применение закона 
преломления света.  
Излучения и спектры: Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение: свойства и 
применение инфракрасных, ультрафиолетовых и 
рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных 
излучений. 

Знать: практическое применение: примеры 
практического применения электромагнитных волн 
инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и 
рентгеновского диапазонов частот.  

 Уметь: объяснять свойства различных видов 
электромагнитного излучения в зависимости от его 
длины волны и частоты. 

4.  Элементы 
теории 

относительнос
ти 

3 Знать: понятия: принцип постоянства скорости 
света в вакууме, связь массы и энергии. 

Уметь: определять границы применения законов 
классической и релятивистской механики. 

5.  Квантовая и 
атомная 
физика 

30 Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; 
корпускулярно-волновой дуализм; ядерная модель атома; 
ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; 
цепная реакция деления; термоядерная реакция; 
элементарная частица, атомное ядро.  

Законы фотоэффекта: постулаты Борщ закон 
радиоактивного распада.  

Практическое применение: устройство и принцип 
действия фотоэлемента; примеры технического - 
использования фотоэлементов; принцип спектрального 
анализа; примеры практических применений 
спектрального анализа; устройство и принцип действия 
ядерного реактора.  

Уметь: Решать задачи на применение формул, 
связывающих энергию и импульс фотона с частотой 
соответствующей световой волны. Вычислять красную 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 
оканчивающие среднее общее образование, и достижение которых является 
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней школы. 
Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни».  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  
Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, 

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние 
на развитие физики; 

Уметь: 
 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, 

границу фотоэффекта и энергию фотозлектроновна 
основе уравнения Эйнштейна. Определять продукты 
ядерных реакций на основе законов сохранения 
электрического заряда и массового числа.  
Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. 
Определять знак заряда или направление движения 
элементарных частиц по их трекам на фотографиях.  

6.  Строение 
Вселенной. 

3 Знать: понятия: планета, звезда, Солнечная 
система, галактика, Вселенная. 

Практическое применение законов физики для 
определения характеристик планет и звезд. 

Уметь: объяснять строение солнечной системы, 
галактик, Солнца и звезд. Применять знание законов 
физики для объяснения процессов происходящих во 
вселенной. Пользоваться подвижной картой звездного 
неба. 

7.  Повторение 0            Знать материал, изученный в курсе математики за 
10 класс. 
           Владеть общими приемами решения задач. 
           Уметь применять полученные знания на практике. 
          Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 
зрения и выслушивать мнение других, работать в 
команде. 

 Резерв 1  
 Итого 70 (+3)  
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 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, 
физическая  теория дает возможность объяснять известные явления природы 
и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 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 защиты окружающей среды. 
 

 Кроме того, изучение физики в 10-11 классах на базовом уровне дает возможность 
обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 
 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. 

2)        в метапредметном направлении: 
 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, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск 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. 

3)        в предметном направлении: 
 в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; 
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 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 
используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 
классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 
умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 
прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 
 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 
 применять приобретённые знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования 
бытовых технических устройств, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 

 в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать 
последствия для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

 в трудовой сфере — проводить физический эксперимент; 
 в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 
устройствами. 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

Оснащение процесса обучения физике обеспечивается библиотечным фондом, 
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 
экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-
практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

В библиотечный фонд входят примерные программы, авторские программы, 
комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного фонда входят, 
дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных работ, 
практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 
учебников; сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль качества 
обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников; учебная 
литература, необходимую для подготовки докладов, сообщений, рефератов, 
творческих работ.  

Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебные издания, имеющие проблемно-тематический характер и 
обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов.  

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Библиотечный фонд 

Класс 

Автор используемой 
Программы (кем разработана, 

кем утверждена) 
источникпрограммы 

Кол-во 
часов 

Используемые учебники 
(указать издание) 

Кол-
во 
уч-
ся 

Кол-
во в 
библ 

Про 
цент 
обес

п 
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10А 

Программа составлена на 
основе авторской 
программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник 
программ для 

общеобразовательных 
учреждений: Физика 10-11 

кл. / Н.Н.Тулькибаева, 
А.Э.Пушкарев. - М.: 
Просвещение, 2008). 

2 70 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: 
учеб.для общеобразоват. 
организаций с прил. на  электрон. 
носителе: базовый уровень / Г.Я. 
Мякишев, Б.Б.Бухоцев, Н.Н. 
Сотский; под ред. Н.А. 
Парфентьевой. – М.: Просвещение, 
2014 
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10 Б 2 70 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: 
учеб.для общеобразоват. 
организаций с прил. на  электрон. 
носителе: базовый уровень / Г.Я. 
Мякишев, Б.Б.Бухоцев, 
Н.Н.Сотский; под ред. Н.А. 
Парфентьевой. – М.: Просвещение, 
2014 
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11 А 

Программа составлена на 
основе авторской 
программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник 
программ для 

общеобразовательных 
учреждений: Физика 10-11 

кл. / Н.Н.Тулькибаева, 
А.Э.Пушкарев. - М.: 
Просвещение, 2008). 

 

2,5 87 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: 
учеб.для общеобразоват. 
учреждений: базовый уровень и 
профил. уровни / Г.Я. Мякишев, 
Б.Б.Бухоцев, В.М. Чаругин; под ред. 
В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой 
– 18-е изд. -  М.: Просвещение, 
2007, 2009 

25 
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11 Б 2 70 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: 
учеб.для общеобразоват. 
учреждений: базовый уровень и 
профил. уровни / Г.Я. Мякишев, 
Б.Б.Бухоцев, В.М. Чаругин; под ред. 
В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой 
– 18-е изд. -  М.: Просвещение, 
2007, 2009 

24 
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11 В 2 70 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: 
учеб.для общеобразоват. 
учреждений: базовый уровень и 
профил. уровни / Г.Я. Мякишев, 
Б.Б.Бухоцев, В.М. Чаругин; под ред. 
В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой 
– 18-е изд. -  М.: Просвещение, 
2007, 2009 

26 
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4.    Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подг. к 
Единому гос. экзамену: 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, М.А. Драпкин, 
Д.В. Климентьев – M.: Просвещение, 2004.-254 с. 

5. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г.Никифоров, 
В.А.Орлов, Н.К.Ханнанов. – М.:Просвещение,Эксмо,2006. 240 с. 

6.    Извозчиков В.А., Слуцкий A.M. Решение задач по физике на компьютере: Кн. 
для учителя. - М.: Просвещение, 1999. - 256 с. 

7.     Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. 
Г.Н Степанова     - 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. - 288 с. 

8.    Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 
Рымкевич А. П.   -     7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003. - 192 с. 

9.    Физика: Учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев,  Н.Н.Сотский. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2002. - 336 с. 

10.    Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев.    -  1-е изд. -М.: Просвещение, 2003. - 336 с. 

11.  Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 
общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. 
Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. - М.: Просвещение: Учеб, лит., 
1996. - 368 с. 
12. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей 
/ В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е 
изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с. 
      13. К а б а р д и н  О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: 
учеб.пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, 
В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с. 
      14. Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и 
волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. — М.: 
Просвещение, 1991. — 223 с. 
      15. Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 
Молекулярная физика. Электродинамика / Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. — М.: 
Просвещение, 1989. — 255 с. 
      16. С а у р о в  Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю. А. Сауров, 
Г. А. Бутырский. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с. 
      17. М я к и ш е в  Г. Я. Физика: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 
2005. — 366 с. 
      18. М я к и ш е в  Г. Я. Физика: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 382 с. 
      19. С а у р о в  Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / 
Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 256 с. 
      20. С а у р о в  Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / 
Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 271 с. 
      21. Л е в и т а н  Е. П. Астрономия: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 
Е. П. Левитан. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 224 с. 
      22. П о р ф и р ь е в  В. В. Астрономия: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 
В. В. Порфирьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2003. — 174 с. 
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Дополнительная литература 
1. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку / В.Н. Ланге  - 

М.: Наука, 1979. – 125с. 
2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. /О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. -  Экспериментальные 

задания по физике. 9-11 классы. – М.: Вербум, 2001. – 208с. 
3. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/[сост./Е.С.Савинов]. - М.: Просвещение, 2011 - 474 с.-  (Стандарты 
второго поколения) 

4. Словарь по образованию и педагогике/В.М.Полонский.- М.:Высш.шк., 2004- 
С.82 

5. Словарь-справочник по педагогике/авт.- сост. В.А. Мижериков; под общ.ред.  
П.И. Пидкасистого.- М.: ТЦ Сфера, 2004- С.306 

6.  Данилова Г.П., Демидова М.Ю., Мирошниченко И.П., Рохлов В.С. 
Региональные образовательные программы: содержание, структура, 
 экспертиза, условия реализации. - М.: МИОО, 2010.- 96 с. 

7. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие.- М.: 
Центр педагогического образования, 2008.- С.41 

Периодические издания 
1. Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант» 
Интернет-ресурсы 

 
Название сайта 

или статьи Содержание Адрес 

Каталог 
ссылок на 
ресурсы о 
физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, 
вузы, научные организации, 
конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 
обучающие 
программы по 
физике 

15 обучающих программ по 
различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 
работы по 
физике 

Виртуальные лабораторные 
работы. Виртуальные 
демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 
физических 
процессов 

Трехмерные анимации и 
визуализация по физике, 
сопровождаются теоретическими 
объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 
энциклопедия 

Справочное издание, содержащее 
сведения по всем областям 
современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

1. www. edu - "Российское образование"Федеральный портал. 
2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
4. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 
5. 5. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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6. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 
7. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/ 
8. http://class-fizika.narod.ru/ 
9. http://www.it-n.ru/ 
10. http://tichonova.21413s24.edusite.ru/ 

Журнал "Физика в школе"; газета "1 сентября", приложение "Физика"; 
сайт www.prosv.ru(рубрика "Физика");  
интернет-школа Просвещение.ru, online курс по УМК С.В. Громова и др. (www.internet-
school.ru) 

 
 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 
1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под 

редакцией Н.К. Ханнанова. – CDROM. – Рег. номер 82848239. 
 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий.- CDROM. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
Перечень оборудования (имеющегося в наличии). 

Перечень демонстрационного оборудования: 
Измерительные приборы: психрометр, динамометр, динамометр ДПН, электрометр, 
электроизмерительные приборы 
Модели: модель броуновского движения, паровой турбины, ДВС, объемные модели 
строения кристаллов, 
Трубка Ньютона, тележка самодвижущаяся, реактивного движения, прибор для 
демонстрации закона сохранения механической энергии, насос ручной, прибор для 
демонстрации газовых законов 
Кристаллические и аморфные тела, конденсаторы, полупроводниковые приборы 
Мини-лаборатория по механике. Мини-лаборатория по молекулярной физике. 
Комплект для практикума по электродинамике 
Комплект лабораторный для исследования принципов радиопередачи и радиоприема 
Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения движения электронов в 
электрическом и магнитном полях. Трансформатор разборный. Прибор для измерения 
индукции магнитного поля Земли. Измерители переменного и постоянного магнитного 
поля. Электронные конструкторы. Спектроскоп двухтрубный. Комплект для изучения 
внешнего фотоэффекта и измерения постоянной Планка (Н) 
Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, 
молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в 
соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 
 
Перечень наглядных и дидактических материалов (имеющихся в наличии). 
Набор таблиц по физике 10 класс. 
Набор таблиц по физике 11 класс. 
 

Для обучения предоставлены 1 кабинет (№ 213), кабинет снабжен учебниками, 
методическими материалами 

Кабинет № 213: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.it-n.ru/
http://tichonova.21413s24.edusite.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
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• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц; 

• компьютер; 
• принтер, сканер; 
• мультимедиапроектор; 
• комплект инструментов классных: линейка, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль; 
• Дидактический материал 

• Карточки для проведения самостоятельных работ по всем 
темам курса. 

• Карточки для проведения контрольных работ. 
• Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем 

темам курса. 
• Тесты. 
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