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Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физика» для 10-11 

классов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (предметной области 

«Естественные науки») на углубленном уровне составлена для обучающихся 10 и 11 

классов на основе авторской программы В.А. Касьянова «Физика. Углубленный уровень. 

10-11 классы: к линии УМК В.А. Касьянова. - М.: Дрофа, 2017». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (предметной области 

«Естественные науки») на базовом уровне составлена для обучающихся 10 и 11 классов 

на основе авторской рабочей программы А.В.Шаталиной «Москва. Просвещение, 2017г.». 

Данная программа реализуется при использовании учебников «Физика 10,11» линии 

«Классический курс» авторов: Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, В.М. Чаругин / 

Под ред. Н.А. Парфентьевой. 

Исходными документами для составления рабочих программ явились: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утверждѐн приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 

дополнениями: №1645 от 29 декабря 2014 г., №1578 от 31 декабря 2015 г., №613 от 29 

июня 2017 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //fgo 

sreestr.ru/regi stry/primernaya- o snovnaya-obrazovatelnaya-pro gramma- srednego-obshhego-

obrazovaniya/. 

Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://fpu.edu.ru/files/contentflle/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf. 

Рабочая программа для углубленного уровня рассчитана на 170 часа в 10 классе и 

170 часа в 11 классе (5 часов в неделю), ориентирована на использование следующего 

УМК: 

1. Касьянов В.А. Физика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник / В.А. Касьянов. - 5-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. - 447, [1] с.: ил. - (Российский учебник) 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/
https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


2. Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень. 11 класс: учебник / В.А. Касьянов. - 7-е 

изд., перераб. - М.: Дрофа, 2019. - 493, [3] с.: ил., 7 л. цв. вкл.- (Российский учебник) 

Рабочая программа для базового уровня рассчитана на 68 часов в 10 классе и 68 

часов в 11 классе (2 часов в неделю), ориентирована на использование следующего 

УМК: 

Мякишев Г.Я., Физика. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе: базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. 23-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 366 с.: ил. - 

(Классический курс) 

Мякишев Г.Я., Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций базовый и углубл. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. 7-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2019. - 432 с.: ил. - (Классический курс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе 

авторской программы А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, Просвещение, 2017г. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 2 

часа в неделю, 70 часов в год. 

Используемый учебник: Физика: учебник для 10 класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Бухонцев, 

Н.Н. Сотский, М.: «Просвещение», 2016 г. 

УМК 10 класс 1. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень /ГЯ. Мякишев, Б.Б. Буховцев; под ред. Н.А.Парфентьевой.- М.: Просвещение, 

2017.- 416 с. 

2. Поурочные разработки. 10класс: пособие для общеобразоват. Организаций / Ю. А. 

Сауров. — 3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2015. — 272 с. 

3. Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: базовый и профил. Уровни: 13Н. Для учителя/ В.А. Заботин, 

В.Н.Комиссаров – М.: Просвещение, 2014- 64 с. 

4. Физика.10класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 11 класс 

1. Физика.11класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.(под 

ред. Парфентьевой Н.А.). 

2. Поурочные разработки. 11класс: пособие для общеобразоват. Организаций / Ю. А. 

Сауров. — 3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2015. — 272 с. 

3. Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: базовый и профил. Уровни: .17Н Для учителя/ В.А. Заботин, 

В.Н.Комиссаров – М.: Просвещение, 2014- 64 с. 

4. Физика.11класс. Электронное приложение (DVD) кучебнику Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.) Список литературы 1. Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10–11 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организации: базовый и углубл. Уровни/ А.В. Шаталина.-М.: 

Просвещение, 2017. – 91 с. 

2. Сборник задач по физике: 10-11 классы: к учебникам Г.Я.Мякишева и др. «Физика. 10 

класс», «Физика. 11 класс» ФГОС (к новым учебникам)/ О.И.Громцева. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

3. Всероссийская проверочная работа. Физика: 10 класс: практикум по выполнению 

типовых заданий. ФГОС/ О.И.Громцева, - М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

4. Физика. 11 класс. Подготовка к всероссийским проверочным работам: 

учебнометодическое пособие/ А.П.Дремов. – Ростов н/Д: Легион, 2017



Аннотация к рабочей программе по физике ФГОС СОО 

10-11 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе Примерной программы по физике для средней 

школы, Программы по физике для 10-11 классов к предметной линии учебников Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева и др. Физика, Учебного 

плана ГБОУ СОШ ПОС.ПРИБОЙ на 2020-2021 учебный год. 

Обоснование выбора программы 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Я. Мякишева и др. 10-11 классыВажной отличительной особенностью данной 

программы является соответствие основным положениям системно-деятельностного подхода в обучении с учетом ФГОС СОО, ее 

направленность на усвоение теоретических знаний и решение теоретических и экспериментальных задач, формирование навыков 

метапредметных и личностных результатов через универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников Г.Я. Мякишева учитывалась специфика контингента обучающихся, соответствие УМК 

возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, соответствие программы ФГОС СОО, завершенность учебной 

линии, подход в структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и системность изложения теоретического 

материала. 

Актуальность 

В системе школьного образования учебный предмет «Физика» занимает особое место. Школьный курс физики — системообразующий 

для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Курс физики направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению физике: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 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; 

• 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; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи обучения: 

—развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики 

в познании, диалектического, характера физических явлений и законов; 

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

На изучение предмета отводится на уровне среднего образования -138 учебных часов. В том числе: в 10 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Учебники, реализующие рабочую программу в 10-11 классах: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика-10.: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. 

Н.А.Парфентьевой.- 22-е издание - М.: Просвещение, 2013 - 366с. (№ из Федерального перечня учебников 

1.З.5.1.7.1., приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин. Физика-11. М.: Просвещение, 2010: учебник для общеобразовательных 



учреждений / под ред. Н.А.Парфентьевой.- 19-е издание - М.: Просвещение, 2010 - 399с. (№ из Федерального 

перечня учебников 1.3.5.1.7.2., приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

Виды и формы контроля: 

• промежуточный (в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и физических диктантов), 

• текущий; 

• итоговый (итоговая контрольная работа). 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная 

работа, лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, 

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, информационно-коммуникативные, здоровьесбережения,

 системно 

деятельностный подход, технология групповой работы, технология проблемного обучения, игровые технологии. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В 10 и 11 классах происходит изучение разделов: механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электродинамика, колебания и волны, оптика. 

Планируемые результат образования  

Личностные результаты: 

• воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества, сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; формирование ценностного отношения к культурному наследию России. 

• положительное отношение к российской физической науке; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 



• умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

• использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение 

проблем, знаково-символическое оперирование информацией и др.); 

• применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

• владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, 

систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном 

контекстах; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации (проявление инновационной активности); 

• умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения цели, реализовывать их и проводить 

коррекцию деятельности по реализации цели; 

• использование различных источников для получения физической информации; 

• умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметные результаты: 

• давать определения изученных понятий; 

• объяснять основные положения изученных теорий; 

• описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и 

символьный языки физики; 

• самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

• исследовать физические объекты, явления, процессы; 

• самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая основания классификации; 

• обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

• структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах (таблица, схема и др.); 

• критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников, оценивать ее достоверность; 

• объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, владеть способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах, 



связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

• самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на методологию физики как исследовательской науки и 

используя различные информационные источники; 

• применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения практических задач, встречающихся как в учебной 

практике, так и в повседневной человеческой жизни; 

• анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

 

Тема Обучаемый научится Обучаемый получит возможность научиться 

Введение (Физика и методы научного 

познания) 

 

- давать определения понятиям: базовые 

физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, 

элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, 

кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их 

характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости 

физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий 
 

Механика 

Кинематика 

- давать определения понятиям: механическое 

движение,  материальная точка,  тело отсчета, 

система координат,  равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение,  

периодическое (вращательное) движение; 

- использовать для описания механического 

движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная скорость, 

мгновенное и центростремительное ускорение, 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 



период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения 

свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения 

свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного 

падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

пространство, время, движение; 
- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели (материальная 

точка, математический маятник), используя 

несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 
- объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Динамика - давать определения понятиям: инерциальная и 

неинерциальная система отсчѐта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной 

реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип 

суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, 

подтверждающий закон инерции), эксперимент 

- владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 
- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 



по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения 

силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на 

поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

- применять полученные знания для решения 

задач 

- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Законы сохранения в механике - давать определения понятиям: замкнутая 

система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим 

величинам: механическая работа, мощность, 

энергия, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и 

энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о 

преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 



- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Статика - давать определения понятиям: равновесие 

материальной точки, равновесие твердого тела, 

момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения 

явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты 

Основы гидромеханики -давать определения понятиям: давление, 

равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 



Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости 

и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения 

явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты 

Молекулярная физика и 

термодинамика Молекулярно-

кинетическая теория 

- давать определения понятиям: 

микроскопические и макроскопические 

параметры; стационарное равновесное состояние 

газа. Температура газа, абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; изотермический, 

изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, 

закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, 

описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для 

описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических 

параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, 

позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, 

массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные 



молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения 

явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки 

Основы термодинамики - давать определения понятиям: теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый 

процесс, физических величин: внутренняя 

энергия, количество теплоты, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный газ», насыщенный 

пар; 

- понимать смысл величин: относительная 

влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную 

физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния 

вещества; 

- характеризовать изменение структуры 

агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и второй законы 

- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
 



термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как 

параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие 

изменение внутренней энергии при совершении 

работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии 

является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории 

тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

Основы электродинамики 

Электростатика 

- давать определения понятиям: точечный заряд, 

электризация тел; 

электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные 

заряды, поляризация диэлектрика; физических 

величин: электрический заряд, напряженность 

электрического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, границы 

их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по 

электризации тел и объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного 

использования бытовых приборов и технических 

устройств 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 
 

Законы постоянного электрического 

тока 

- давать определения понятиям: электрический 

ток, постоянный электрический ток, источник 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 



тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное и параллельное 

соединение проводников;  физическим 

величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление 

проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования 

электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на 

последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического 

тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный 

эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного 

проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических цепей. 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
 

Электрический  ток  в  различных  

средах 

- понимать  основные положения электронной 

теории проводимости металлов,  как зависит 

сопротивление металлического проводника от 

температуры 

- объяснять условия существования 

электрического тока в металлах, 

полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в 

металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и 

условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 



- применять полученные знания для объяснения 

явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

 

 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные  результаты: 

- 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; 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

- умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Физика и методы научного познания 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 

элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий. Их 

характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий 

Кинематика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело отсчета, система координат,  равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) 

движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного 

падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

• - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

• - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 



• - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение; 

• - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели (материальная 

точка, математический маятник), используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

• - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Динамика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчѐта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий 

закон инерции), эксперимент по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Законы сохранения в механике 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

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

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач динамики 

Обучаемый получит возможность научиться 

— - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

— - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

— - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, сила, 

энергия; 

— - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

— - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

— - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 

— - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 



— - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

— - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Молекулярно-кинетическая теория 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние газа. Температура 

газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-

Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и 

температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, сила, 

энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

Основы термодинамики 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель,  замкнутый цикл, необратимый процесс, 

физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, 

«реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 



- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств 

Электростатика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, 

поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей 

Законы постоянного электрического тока 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное и параллельное соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 

мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического тока, 

передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с 

помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета электрических 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 



 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств 

Электрический  ток  в  различных  средах 

Обучаемый научится 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит сопротивление металлического проводника от 

температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

Колебания и волны. 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс.  

- понимать  основные положения в явлениях: Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Мощность в цепи переменного тока.  

- описывать производство, передачу и потребление электрической энергии, генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии.  



- характеризовать интерференцию волн, принцип Гюйгенса, дифракцию волн, электромагнитные волны, излучение электромагнитных волн, 

свойства электромагнитных волн. 

  - применять полученные знания при описании принципов радиосвязи, телевидения. 

      

Оптика 

Обучаемый научится 

- понимать  основные положения закона отражения и  преломления света. 

-Давать определение понятиям: Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Оптические приборы. Свет – электромагнитная  волна. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

 - владеть приемами построения изображений в разных видах линз. 

 

Основы специальной теории относительности  

    

Обучаемый научится 

Пониманию постулатов теории относительности, принципа относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

 

Квантовая физика  

Обучаемый научится: Давать определение понятиям: Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.  



-Описывать опыты Лебедева и Вавилова.  

Атомная физика.  

Обучаемый научится  

объяснять: Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

 

 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и 

других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости науки, владения 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 



Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос 

и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

 

 

 

 



II.Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение (Физика и методы научного познания)-1 час 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика-27 часов 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Лабораторная работа №2 «Измерение жѐсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Молекулярная физика. Термодинамика-17 часов 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 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. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. 

Агрегатные состояния вещества. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

Электродинамика-17 часов 



Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название тем Количество 

отводимых часов 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение 1 - - 

2 Механика 27 2 6 

3 Молекулярная физика и 

термодинамика 

17 1 1 

4 Основы электродинамики 17 1 2 

5 Резерв 8 1 - 

ИТОГО 68 

 

 

3 9 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№/№ Наименования разделов/темы уроков 

 

Количество 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Введение (1 час) 

1/1 Вводный инструктаж по охране труда. Что изучает физика. 

Физические явления. Наблюдения и опыты. 

1   

Механика (27 часов) 

Кинематика (6 часов) 

2/1 Механическое движение,  виды движений, его характеристики. 1   

3/2 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 

движения. Графики прямолинейного равномерного движения. 

1   

4/3 Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. Прямолинейное равноускоренное движение. 

1   

5/4 Равномерное движение точки по окружности. 1   

6/5 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по 

окружности» 

1   

7/6 Контрольная работа №1 по теме  «Кинематика» 1   

Динамика (9 часов) 

8/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Взаимодействие 

тел в природе. Явление инерции. Инерциальные системы отсчета. 

1   

9/2 Понятие силы как меры взаимодействия тел. Первый закон 

Ньютона. 

1   

10/3 Второй и третий закон Ньютона. 1   

11/4 Принцип относительности Галилея. 1   

12/5 Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон Всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость. 

Перегрузки. 

1   

13/6 Силы упругости. Силы трения. 1   



14/7 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №2 «Измерение жѐсткости пружины» 

1   

15/8 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1   

16/9 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1   

Законы сохранения (7 часов) 

17/10 Импульс материальной точки. Импульс силы 1   

18/11 Закон сохранения импульса 1   

19/12 Реактивное движение. Решение задач на ЗСИ 1   

20/13 Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: 

потенциальная и кинетическая. 

1   

21/14 Закон сохранения энергии в механике. 1   

22/15 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

1   

23/16 Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Законы сохранения в 

механике» 

1   

Статика (3 часа) 

24/17 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Равновесие 

материальной точки и твердого тела. 

1   

25/18 Виды равновесия. Условия равновесия. 1   

26/19 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил» 

1   

Основы гидромеханики (2 часа) 

27/1 Давление. Закон паскаля. Равновесие жидкости и газа 1   

28/2 Закон Архимеда. Плавание тел 1   

Молекулярная физика и термодинамика (17 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория (10 часов) 

29/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Строение 1   



вещества. Молекула. Основные положения МКТ. 

Экспериментальные доказательства основных положений МКТ. 

Броуновское движение. 

30/2 Масса молекул. Количество вещества. 1   

31/3 Силы взаимодействия молекул. Строение жидких, твердых, 

газообразных тел. 

1   

32/4 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1   

33/5 Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии движения 

молекул. 

1   

34/6 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 1   

35/7 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

1   

36/8 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Испарение жидкости. 

1   

37/9 Влажность воздуха и ее измерение 1   

38/10 Кристаллические и аморфные тела. 1   

Основы термодинамики (7 часов) 

39/1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1   

40/2 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1   

41/3 Первый закон термодинамики. Решение задач на первый закон 

термодинамики 

1   

42/4 Необратимость процессов в природе 1   

43/5 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 1   

44/6 Решение задач по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 1   

45/7 Контрольная работа №3 по теме  «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

1   

Основы электродинамики (17 часов) 

Электростатика (6 часов) 

46/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Что такое 

электродинамика. Строение атома. Электрон. Электрический заряд 

и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. 

1   



47/2 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического 

поля 

1   

48/3 Решение задач на нахождение напряженности электрического 

поля 

1   

49/4 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле 

1   

50/5 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Связь между напряженностью и напряжением. 

1   

51/6 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 

 

1   

Законы постоянного тока (6 часов) 

52/1 Электрический ток. Условия, необходимые для его 

существования. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников 

1   

53/2 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников» 

1   

54/3 Работа и мощность постоянного тока 1   

55/4 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1   

56/5 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1   

57/6 Контрольная работа №4 по теме «Законы постоянного тока» 1   

Электрический ток в различных средах (5 часов) 

58/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Электрическая 

проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость 

1   

59/2 Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов 

1   

60/3 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 1   

61/4 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1   

62/5 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 1   



самостоятельный разряды. 

 

63 Итоговая контрольная работа 1   

64 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Обобщение и 

систематизация знаний за курс физики 10 класса 

1   

65-68 Резерв 4   

 

 

11 КЛАСС .ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (9 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 ч) 

Механические колебания (1 ч) 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания (21 ч) 

 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 



Производство, передача и потребление электрической энергии  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Механические волны  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн.  

Электромагнитные волны  

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

Оптика (16ч) 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры.  Шкала электромагнитных волн. 

 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (16 ч) 

Световые кванты  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика  



Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры.  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы  

 Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (3ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Тематическое планирование 11  класса 

№ п/п 

Тема урока Количество часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количестволаб

ораторных 

работ 

1  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение)  9 1 1 

2 
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

21 2 2 

3 ОПТИКА  16 1 2 

4 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  19 2 - 

5 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  3 - - 

 Итого  68  16 

 



Календарно-тематическое планирование 

 10 класс (68 часов –2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

1/1  Что изучает 

физика. 

Физические 

явления. 

Наблюдения и 

опыты. 

Что такое научный 

метод познания? Что 

и как изучает физика. 

Границы 

применимости 

физических законов. 

Современная картина 

мира. Использование 

физических знаний 

 и методов. 

Знать смысл понятий: 

физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, 

взаимодействие; вклад 

российских и зарубежных 

учѐных в развитие физики.  

Уметь отличать гипотезы от 

научных теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и эксперимент 

являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий. 

Формировать умения  

постановки целей дея-

тельности, планировать 

собственную деятель-ность 

для достижения 

поставленных целей, 

развивать способности ясно и 

точно излагать свои мысли. 

Производить измерения 

физических величин. 

Высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых 

явлений. Предлагать модели 

явлений. Указывать границы 

применимости физических 

законов. 

Экспери-

менталь-

ные  задачи. 

 

 

Базовые и   

основные  

физи-

ческие 

величины. 

Типы   

взаимо-

действия. 

1.1.1 

1.1.2 

 

1.1; 

2.5.1-

2.5.2, 

3.1 

Введение 

§ 1,2. 

  

Тема 1. Механика (24 часа) 

Кинематика (9 часов) 

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

1/2  Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики. 

Основная задача 

механики. 

Кинематика. Система 

отсчѐта. 

Механическое 

движение, его виды и 

относительность. 

Знать различные виды 

механического движения; 

знать/понимать смысл понятия 

«система отсчета», смысл 

физических величин: скорость, 

ускорение, масса. 

Представлять 

механическое 

движение тела 

уравнениями 

зависимости координат 

и проекций скорости от 

времени. Представлять 

механическое 

движение тела 

графиками зависимости 

Фронталь-

ный опрос. 

 

Р.  

№ 9,10. 

1.1.1-

1.1.6 

1.1-

1.2; 

2.5.1 

§3,7. 

2/3  Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Прямолинейное 

равномерное дви-

жение. Скорость 

Знать физический смысл 

понятия скорости; законы 

равномерного прямолинейного 

Физи-ческий 

диктант. 

 

Р. № 22, 23. 1.1.1-

1.1.5 

1.2; 

2.1.1; 

2.3; 

§9-10, 

упр.1 (1-

3). 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

Уравнение 

равномерного  

движения. 

Решение задач. 

равномерного 

движения. Путь, 

перемещение, 

координата при 

равномерном 

движении. 

движения. координат и проекций 

скорости от времени. 

Определять 

координаты, 

пройденный путь, 

скорость и ускорение 

тела по уравнениям 

зависимости координат 

и проекций скорости от 

времени. Приобрести 

опыт работы в группе с 

выполнением 

различных социальных  

ролей. 

2.5.3; 

3.1 

2/4  Графики 

прямолинейного 

равномерного 

движения. 

Решение задач. 

Графики зависи-

мости скорости, 

перемещения и 

координаты от 

времени при рав-

номерном движении. 

Связь между 

кинематическими 

величинами. 

Уметь строить и читать графики 

равномерного прямолинейного 

движения. 

Тест. 

Разбор 

типовых 

задач. 

Р. № 23, 24. 1.1.1 

1.1.31

.1.5 

1.2; 

2.1.1; 

2.4; 

2.5.3; 

2.6 

§10, 

упр.1 (4). 

3/5  Скорость при 

неравномерном 

движении. 

Мгновенная 

скорость. 

Сложение 

скоростей. 

Мгновенная скорость. 

Средняя скорость. 

Векторные величины 

и их проекции. 

Сложение скоростей. 

Знать физический смысл 

понятия скорости; средней 

скорости, мгновенной скорости. 

Знать/понимать закон сложения 

скоростей. Уметь использовать 

закон сложения скоростей при 

решении задач. 

Тест по 

формулам. 

Р. № 51, 52. 1.1.1-

1.1.4 

1.2; 

1.3; 

2.1.1; 

2.4; 

2.5.3; 

2.6 

§11-12, 

упр.2 (1-

3). 

3/6  Прямолинейное 

равно-

ускоренное 

движение. 

Ускорение, единицы 

измерения. Скорость 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Знать уравнения зависи-мости 

скорости от времени при 

прямолинейном равно-

переменном движении. 

Уметь читать и анализи-ровать 

графики зависимости скорости от 

времени, уметь составлять 

уравнения по приведенным 

графикам. 

Решение 

задач. 

 

Р. № 66, 67. 1.1.3-

1.1.41

.1.6 

1.1-

1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2; 

2.4; 

2.5.3; 

2.6 

§13-15. 

4/7  Решение задач 

на движение с 

постоянным 

ускорением. 

Ускорение. Урав-

нения скорости  и 

перемещения при 

прямолинейном 

равноускоренном 

Уметь решать задачи на 

определение скорости тела и его 

координаты в любой  момент 

времени по заданным начальным 

условиям. 

  1.1.3-

1.1.4; 

1.1.6-

1.1.8 

1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 2.2; 

2.4; 2.5.3; 

2.6 

§13-15,  

§16, 

упр.3 

(1,3). 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

движении. 

4/8  Движение тел. 

Поступательное 

движение. 

Материальная 

точка. 

Движение тел. 

Абсолютно твердое 

тело. Поступательное 

движение тел. 

Материальная точка. 

Знать/понимать смысл 

физических понятий: 

механическое движение, 

материальная точка, 

поступательное движение. 

Решение 

качест-

венных 

задач. 

Р. № 1, 4.  1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 2.2; 

2.4; 2.5.3; 

2.6 

§20,23. 

5/9  Решение задач 

по теме 

«Кинематика». 

 Уметь решать задачи на 

определение скорости тела и его 

координаты в любой  момент 

времени по заданным начальным 

условиям. 

  1.1.1-

1.1.8 

1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 2.2; 

2.4; 2.5.3; 

2.6 

Задачи 

по 

тетради. 

5/10  Контрольная 

работа № 1 

"Кинема-тика". 

 Уметь применять полученные 

знания при решении задач. 

 Контроль-

ная работа. 

 1.1.1-

1.1.8 

1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

 

Динамика (8 часов) 

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид 

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

6/11  Взаимодействие 

тел в природе. 

Явление 

инерции. 

Инерциальная 

система отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Что изучает динамика. 

Взаимодействие тел. 

История открытия I 

закона Ньютона. Закон 

инерции. Выбор системы 

отсчѐта. Инерциальная 

система отсчета. 

Знать/понимать смысл понятий 

«инерциальная и неинерциальная 

система отсчета». 

Знать/понимать смысл I закона 

Ньютона, границы его 

применимости: уметь применять 

I закон Ньютона к объяснению 

явлений и процессов в природе и 

технике. 

Измерять массу тела. Решение 

качест-

венных 

задач. 

Р. №  115, 

116. 

1.2.1 1.1, 

1.3, 

2.5.2, 

3.1 

Введение. 

§22, 24. 

6/12  Понятие силы 

как меры 

взаимодей-

ствия тел. 

Решение задач. 

Взаимодействие. Си-ла.  

Принцип супер-позиции 

сил. Три вида сил в 

механике. Динамометр. 

Измерение сил. Инерция.  

Сложение сил. 

Знать / понимать смысл 

понятий «взаимодействие», 

«инертность», «инерция». Знать 

/ понимать смысл величин 

«сила», «ускоре-ние». Уметь 

иллюстри-ровать точки 

приложения сил, их направление. 

Измерять силы 

взаимодействия тел. 

Вычислять значения 

сил  по известным 

значениям масс 

взаимодейст-вующих 

тел и их ускорений. 

Групповая 

фрон-

тальная 

работа. 

Р. № 126. 1.1.4; 

1.2.5-

1.2.6 

1.1, 

1.2, 1.3, 

2.6 

§25,26. 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид 

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

7/13  Второй закон 

Ньютона. 

Третий закон 

Ньютона. 

Зависимость ускоре-ния 

от действующей силы. 

Масса тела. II закон 

Ньютона. Принцип 

суперпо-зиции сил. 

Примеры применения II 

закона Ньютона. III 

закон Ньютона. Свойства 

тел, связанных третьим 

законом. Примеры 

проявления III закона в 

природе. 

Знать/понимать смысл законов 

Ньютона, уметь применять их 

для объяснения механических 

явлений и процессов. 

Уметь находить 

равнодействующую нескольких 

сил. Приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих границы 

применимости законов Ньютона. 

Вычислять значения  

ускорений тел по 

известным значениям 

действующих сил и 

масс тел. 

Решение 

задач. 

Р. №  140, 

141. 

1.2.3-

1.2.8; 

1.1, 1.3, 

2.5.2, 

2.5.3, 2.6 

§27-29, 

упр.6 

(1,3), 

примеры 

решения 

задач 

(1,2). 

7/14  Принцип отно-

сительности 

Галилея. 

Принцип причиннос-ти в 

механике. Прин-цип 

относительности. 

Знать/понимать смысл 

принципа относительности 

Галилея. 

Тест. Р. №  147, 

148. 

1.2.1;1

.2.2 

1.1-1.3, §30. 

8/15  Явление 

тяготения. 

Гравитаци-

онные силы. 

Силы в природе. 

Принцип 

дальнодействия. Силы в 

механике.  Сила 

всемирного тяготения. 

Знать/понимать смысл понятий 

«гравитационные силы», 

«всемирное тяготе-ние», «сила 

тяжести»; смысл величины  

«ускоре-ние свободного 

падения». Уметь объяснять 

природу взаимодействия. 

Вычислять значения 

ускорений тел по 

известным значениям 

действующих сил и 

масс тел. 

Тест. Р. №  170, 

171. 

1.2.5; 

1.2.7;1

.2.9 

1.1, 1.3, 

2.1.1-

2.1.2, 

2.2, 2.6 

§31,32. 

8/16  Закон 

всемирного 

тяготения. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. Ускорение 

свободного падения, его 

зависимость от 

географической широты. 

Знать историю открытия закона 

всемирного тяготения. 

Знать/понимать смысл величин 

«постоянная всемирного 

тяготения», «ускорение 

свободного падения». Знать/ 

понимать формулу для 

вычисления ускорения 

свободного падения на разных 

планетах и на разной высоте над 

поверхностью планеты. 

Применять закон 

всемирного тяготения 

при расчетах сил и 

ускорений 

взаимодейст-вующих 

тел. 

Решение 

задач. 

Р. №  177, 

178. 

1.2.9 1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1.1-

2.1.2, 

2.2, 2.3, 

2.6 

§33, 

упр.7 (1). 

9/17  Первая 

космическая 

скорость.  

Сила тяжести и 

ускорение свобод-ного 

падения. Как может 

Знать / понимать  смысл 

физической величины   «сила 

тяжести». 

Тест. Р. №  189, 

188. 

1.1.8 

1.2.9 -

1.2.11 

1.1, 1.2, 

1.3; 

2.1.1, 

§34,35. 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид 

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки. 

двигаться тело, если на 

него действует только 

сила тяжести? Дви-

жение по окружнос-ти. 

Первая и вторая 

космические скорости. Все 

тела. Чем отли-чается вес 

от силы тяжести? 

Невесо-мость. 

Перегрузки. 

Знать / понимать  смысл 

физической величины «вес тела» 

и физических явлений 

невесомости и перегрузок. 

2.1.2, 

2.3, 2.6 

9/18  Силы 

упругости. 

Силы трения. 

Электромагнитная 

природа сил упругости и 

трения. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила трения. 

Трение покоя, трение 

движения. Коэффициент 

трения. 

Знать/понимать смысл понятий 

«упругость», «деформация», 

«трение»;  смысл величин 

«жесткость», «коэффициент 

трения»; закон Гука, законы 

трения. 

Уметь описывать и объяснять 

устройство и принцип действия 

динамометра, уметь опытным 

путем определять жесткость 

пружин и коэффициент трения. 

Измерять силы 

взаимодействия тел. 

Вычислять значения 

сил и ускорений. 

Решение 

задач. 

Р. № 162, 

165, 249. 

1.2.12-

1.2.13 

1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1.2, 

2.3, 2.4, 

2.5.2, 

2.5.3, 2.6 

§36-39. 

Законы сохранения (7 часов) 

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид 

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

10/19  Импульс 

материальной 

точки. Закон 

сохранения 

импульса. 

Передача движения от 

одного тела другому 

при взаимодействии. 

Импульс тела, импульс 

силы. Закон 

сохранения импульса. 

Знать/понимать смысл величин 

«импульс тела», «импульс силы»; 

уметь вычислять изменение 

импульса тела в случае 

прямолинейного движения. 

Уметь вычислять изменение 

импульса тела при ударе о 

поверхность. 

Знать/понимать смысл закона 

Применять закон 

сохранения импульса 

для вычисления  

изменений скоростей 

тел при их 

взаимодействиях. 

Решение 

задач. 

Р. №  324, 

325. 

1.4.1-

1.4.3 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

2.3, 

2.4, 

2.6 

§41-42, 

примеры  

решения 

задач 

(1), упр.8 

(1-2). 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид 

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

сохранения импульса. 

10/20  Реактивное 

движение. 

Решение задач 

(закон 

сохранения 

импульса). 

Реактивное движение. 

Принцип действия 

ракеты. Освоение 

космоса. Решение 

задач. 

Уметь приводить примеры 

практического использова-ния 

закона сохранения импульса.  

Знать достижения отечест-

венной космонавтики. Уметь 

применять знания на практике. 

Тест. Р. №  394. 1.4.1-

1.4.3 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

2.3, 

2.4, 

2.6 

§43-44, 

примеры 

решения 

задач (2), 

упр.8  

(3-7). 

11/21  Работа силы. 

Мощность. 

Механическая 

энергия тела: 

потенциальная и 

кинетическая. 

Что такое механи-

ческая работа? Ра-бота 

силы, направ-ленной 

вдоль пере-мещения и 

под уг-лом к перемеще-

нию тела. Мощ-ность. 

Выражение мощности 

через силу и скорость. 

Знать/понимать смысл 

физических величин «работа», 

«механическая энергия». 

Уметь вычислять работу, 

потенциальную и кинетическую 

энергию тела. 

Вычислять работу сил 

и изменение 

кинетической энергии 

тела. Вычислять 

потенциальную 

энергию тел в 

гравитационном поле. 

Находить 

потенциальную 

энергию упруго 

деформированного тела 

по известной 

деформации и 

жесткости тела. 

Применять закон 

сохранения 

механической энергии 

при расчетах 

результатов 

взаимодействий тел 

гравитационными 

силами и силами 

упругости. 

Решение 

задач. 

Р. №  333, 

342. 

1.4.4-

1.4.8 

1.1-

1.3; 

2.6 

§45-48, 51 

примеры 

решения 

задач (1), 

упр.9 

(2,3,7). 

11/22  Закон сохранения 

энергии в 

механике. 

Связь между работой и 

энергией, 

потенциальная и 

кинетическая энергии. 

Закон сохранения 

энергии. 

Знать/понимать  смысл понятия 

энергии, виды энергий и закона 

сохранения энергии. 

Знать границы применимости 

закона сохранения энергии. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Р. №  357. 1.4.9 1.1-

1.3; 

2.3, 

2.6 

§52, упр.9 

(5), 

примеры 

решения 

задач (2). 

12/23  Практическая 

работа №1. 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

 Уметь описывать и объяснять 

процессы изменения 

кинетической и потенциальной 

энергии тела при совершении 

работы. Уметь делать выводы на 

основе экспериментальных данных.  

Знать формулировку закона 

сохранения механической 

энергии. Работать с оборудованием 

и уметь  измерять. 

Лабора-

торная 

работа. 

 1.4.4-

1.4.9 

2.1.2, 

2.4, 

2.5.3 

Задачи по 

тетради. 

12/24  Обобщающее 

занятие. Решение 

задач. 

Законы сохранения в 

механике. 

Знать/понимать смысл законов 

динамики, всемирного тяготения, 

законов сохранения. Знать вклад 

российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

Тест. Р. №  358, 

360. 

1.4.1-

1.4.9 

2.6 Задачи по 

тетради. 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид 

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

влияние на развитие механики, 

уметь описывать и объяснять 

движение небесных тел и ИСЗ. 

13/25  Контрольная 

работа № 2. 

"Динамика. 

Законы 

сохранения в 

механике". 

Законы сохранения. Уметь применять полученные 

знания и умения при  решении 

задач. 

Контроль-ная 

работа. 

 1.2.1.-

1.2.14 

1.4.1-

1.4.9 

2.6  

Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика (20 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов) 

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

13/26  Строение  

вещества.  

Молекула. 

Основные 

положения МКТ. 

Эксперимен-

тальное  

доказательство 

основных  

положений МКТ. 

Броуновское 

движение. 

Основные  

положения МКТ. 

Опытные 

подтверждения МКТ. 

Основная задача МКТ. 

Знать/понимать смысл понятий 

«вещество», «атом», «молекула», 

«диффузия», «межмолекулярные 

силы». 

Знать/понимать основные 

положения МКТ и их опытное 

обоснование; уметь объяснять 

физические явления на основе 

представлений о строении 

вещества. 

Выполнять 

 эксперименты, 

служащие 

обоснованию 

молекулярно- 

кинетической теории. 

Решение 

качест-

венных 

задач. 

 2.1.1-

2.1.4 

1.1; 1.3; 

2.1.2; 

2.2; 

2.5.1; 

2.5.2 

§57-58, 60. 

14/27  Масса молекул.  

Количество 

вещества. 

Оценка размеров 

молекул, количе-ство 

вещества, относительная 

молекулярная масса, 

молярная масса, число 

Авогадро. 

Знать/понимать смысл величин, 

характеризующих молекулы. 

Решение 

задач. 

Р. №   454 

– 456. 

2.1.1- 

2.1.4 

1.2; 

2.1.2; 

2.5.2 

§59, упр.11 

 (1-3). 

14/28  Решение задач на 

расчет  

величин, 

Броуновское движение. Уметь решать задачи на 

определение числа молекул, 

количества вещества, массы 

 Решение 

задач. 

Р. № 458-

460. 

2.1.1-

2.1.4 

2.6 §59, 60, 

упр.11 

 (4-7). 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

характеризующих 

молекулы. 

вещества и массы одной 

молекулы. 

15/29  Силы 

взаимодействия  

молекул.  

Строение твердых, 

жидких и 

газообразных тел. 

Взаимодействие 

молекул. Строение 

твердых, жидких и 

газообразных тел. 

Знать/понимать строение и 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Уметь объяснять свойства газов, 

жидкостей, твердых тел на 

основе их молекулярного 

строения. 

Различать основные 

признаки моделей 

строения газов, 

жидкостей и твердых 

тел. 

Решение 

качест-

венных 

задач. 

Р. №  459. 2.1.1; 

2.1.5 

1.1-1.2; 

2.1.1;2.1.

2 

§61,62. 

15/30  Идеальный газ в 

МКТ. Основное 

уравнение МКТ. 

Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ. Связь давления 

со средней 

кинетической энергией 

молекул. 

Уметь описывать основные черты 

модели «идеальный газ»; уметь 

объяснять давление, создаваемое 

газом.  

Знать основное уравнение МКТ. 

Уметь объяснять зависимость 

давления газа от массы,  

концентрации и скорости 

движения молекул. 

Знать/понимать смысл понятия 

«давление газа»; его зависимость 

от микропараметров. 

Решать задачи с 

применением 

основного уравнения 

молекулярно-

кинетической теории 

газов. 

Тест. Р. №  464, 

461. 

2.1.6; 

2.1.7 

1.1-1.3; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.5.1-

2.5.2 

§63-65, 

упр.11  

(9-10). 

16/31  Решение задач по 

теме: «МКТ» 

Тепловое движение 

молекул. 

Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами. 

Решение 

задач. 

Р. №  462, 

463. 

2.1.1-

2.1.7 

2.6  

Температура. Энергия теплового движения молекул (2 часа) 

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

16/32  Температура. 

Тепловое 

равновесие. 

Теплопередача. 

Температура и тепловое 

равновесие,  

измерение температуры, 

Знать/понимать смысл понятий 

«температура», «абсолютная 

температура». Уметь объяснять 

устройство и принцип действия 

Распознавать тепловые 

явления и объяснять 

основные свойства или 

условия протекания 

Решение 

качест-

венных 

задач. 

Р. №  549, 

550. 

2.1.8-

2.1.9 

2.2.2 

1.1- 1.3; 

2.5.3 3.1 

§66, упр.11 

(11-12). 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

термометры. термометров. этих явлений. 

17/33  Абсолютная 

температура. 

Температура – 

мера средней 

кинетической 

энергии движения 

молекул. 

Абсолютная  

температура, 

абсолютная 

температурная шкала. 

Соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. Средняя 

кинетическая энергия 

движения молекул. 

Знать/понимать смысл понятия 

«абсолютная температура»; смысл 

постоянной Больцмана. 

Знать/понимать связь между 

абсолютной температурой газа и 

средней кинетической энергией 

движения молекул.  

Уметь вычислять среднюю 

кинетическую энергию молекул 

при известной температуре. 

Тест. Р. № 478, 

479. 

2.1.8-

2.1.10 

1.1 – 1.3; 

2.6 

§67,68, 

упр.12 (1,3). 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 часа) 

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

17/34  Уравнение 

состояния 

идеального газа.  

Газовые законы. 

Уравнение состояния 

газа. Уравнение 

Менделеева - 

Клапейрона. Закон 

Авогадро. 

Изопроцессы: 

изобарный, изохорный, 

изотермический. 

Знать уравнение состояния 

идеального газа. 

Знать/понимать зависимость 

между макроскопическими 

параметрами (p, V, T), 

характеризующими состояние 

газа. 

Знать/понимать смысл законов 

Бойля – Мариотта, Гей-Люссака 

и Шарля. 

Определять параметры 

вещества в 

газообразном 

состоянии на 

основании уравнения 

идеального газа. 

Представлять 

графиками 

изопроцессы. 

Решение 

задач. 

Построение 

графиков. 

Р. № 493, 

494, 517, 

518. 

2.1.11-

2.1.12 

1.1 -1.3; 

2.1.2; 

2.3; 2.4; 

§70-71, 

примеры 

р/з (1,2). 

18/35  Практическая 

работа  №2. 

«Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака». 

Уравнение Менделеева 

- Клапейрона.   

Изобарный процесс. 

Знать уравнение  

состояния идеального газа. 

Знать/понимать смысл закона 

Гей-Люссака. 

Уметь выполнять прямые 

измерения длины, темпе-ратуры, 

представлять результаты 

измерений с учетом их 

погрешностей. 

Исследовать 

экспериментально 

зависимость V(T) в 

изобарном процессе. 

Умение 

пользо-

ваться 

приборами. 

Р. № 532, 

533. 

2.1.11-

2.1.12 

2.2; 

2.5.3; 2.6 

упр.13 

(10,11, 

13). 



Взаимные превращения  жидкостей и газов.  Твердые тела (3 часа)    

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

18/36  Насыщенный пар. 

Зависимость 

давления 

насыщенного пара 

от температуры. 

Кипение. 

Испарение 

жидкостей. 

Агрегатные  

состояния и фазовые 

переходы. Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Кипение. Зависимость 

температуры кипения от 

давления. 

Знать/понимать смысл понятий 

«кипение»,  

«испарение», «парообразование», 

«насыщенный пар». 

Уметь описывать и объяснять 

процессы испарения, кипения и 

конденсации. Уметь объяснять 

зависимость температуры 

кипения от давления. 

Измерять влажность 

воздуха. 

Экспери-

менталь-

ные задачи. 

Р. № 497, 

564, 562. 

2.1.13 

2.1.15 

2.1.17 

1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.3 

§72, 73. 

19/37  Влажность 

воздуха и ее 

измерение. 

Парциальное давление. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха. 

Зависимость влажности 

от температуры, 

способы определения 

влажности. 

Знать/понимать смысл понятий 

«относительная влажность», 

«парциальное давление». 

Уметь измерять относительную 

влажность воздуха. 

Знать/понимать устройство и 

принцип действия гигрометра и 

психрометра. 

 Р. № 574-

576. 

2.1.14 

2.1.17 

 

1.1-1.2; 

2.3;  

2.5.3; 

2.6; 3.1 

§74, 

упр.14 

(6-7). 

19/38  Кристаллические и 

аморфные тела. 

Кристаллические тела. 

Анизотропия. 

Аморфные тела. 

Плавление и 

отвердевание. 

Знать/понимать свойства 

кристаллических и аморфных 

тел. 

Знать/понимать различие 

строения и свойств 

кристаллических и аморфных 

тел. 

 Решение 

качест-

венных 

задач. 

 2.1.16 

2.1.17 

1.1 -1.3 §75-76. 

Основы термодинамики ( 7 часов)  

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

20/39  Внутренняя 

энергия.  

Работа в 

термодинамике. 

Внутренняя энергия. 

Способы измерения 

внут-ренней энергии. 

Внутренняя энер-гия 

Знать/понимать смысл 

величины «внутренняя энергия». 

Знать формулу для вычисления 

внутренней энергии. 

Рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимой для 

осуществления 

 Р. № 621, 

623, 624. 

2.2.1 

2.2.5 

1.1-

1.2; 

2.3; 

2.5.3; 

§77, 78, 

примеры 

решения 

задач  



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

идеального га-за. 

Вычисление Ра-боты 

при изобар-ном 

процессе. 

Геометрическое 

толкование работы. 

Физический смысл 

молярной газовой 

постоянной. 

Знать/понимать смысл понятий 

«термодина-мическая система». 

Уметь вычислять работу газа при 

изобарном расширении/сжатии. 

Знать графический способ 

вычисления работы газа. 

заданного процесса с 

теплопередачей. 

Рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимой для 

осуществления 

процесса превращения 

вещества из одного 

агрегатного состояния 

в другое. Рассчитывать 

изменения  внутренней 

энергии тел, работу и 

переданное количество 

теплоты на основании 

первого закона 

термодинамики. 

2.6 (2-3), 

упр.15  

(2-3). 

20/40  Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость. 

Знать/понимать смысл понятий 

«количество теплоты», «удельная 

теплоемкость». 

Экспери-

менталь-ные 

задачи. 

Р. № 637, 

638. 

2.2.2- 

2.2.4 

2.2.6 

 

1.1-

1.3; 

2.1.1; 

2.3, 

2.4, 

2.5.2 

§79, примеры 

решения 

задач (1), 

упр.15 

(1,13). 

21/41  Первый закон 

термодинамики. 

Решение задач. 

Закон сохранения 

энергии,  

первый закон 

термодинамики. 

Знать/понимать смысл первого 

закона термодинамики. Уметь 

решать задачи с вычислением 

количества теплоты, работы и 

изменения внутренней энергии 

газа. 

Знать/понимать формулировку 

первого закона термодинамики 

для изопроцессов. 

Тест. Р. № 652. 2.2.7 1.1-

1.3; 

2.1.1; 

2.3, 

2.4, 

2.5.2, 

2.6 

§80, 

упр.15 

(4). 

21/42  Необратимость 

процессов в 

природе. Решение 

задач. 

Примеры необратимых 

процессов. Понятие 

необратимого 

процесса. Второй закон 

термо-динамики. 

Границы 

применимости второго 

закона термодинамики. 

Знать/понимать смысл понятий 

«обратимые и необратимые 

процессы»; смысл второго закона 

термодинамики. 

Уметь приводить примеры 

действия второго закона 

термодинамики. 

Объяснять принципы 

действия тепловых 

машин. 

Уметь вести диалог, 

выслушивать мнение 

оппонента, участвовать 

в дискуссиях, открыто 

выражать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Решение 

качест-

венных 

задач. 

Р. № 655. 2.2.8 1.1-

1.3, 

2.2, 

2.3 

§82, 83. 

22/43  Принцип действия 

и КПД тепловых 

двигателей. 

Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Роль холодильника. 

КПД теплового 

Знать/понимать устройство и 

принцип действия теплового 

двигателя, формулу для 

вычисления КПД. 

Решение 

задач. 

Р. № 677, 

678. 

2.2.9 

2.2. 

10 

2.2. 

1.1-

1.3, 

2.3, 

3.1, 

§84, 

упр.15 

(15-16). 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

двигателя. 

Максимальное 

значение КПД 

тепловых двигателей. 

Знать/понимать основные виды 

тепловых двигателей: ДВС, 

паровая и газовая турбины, 

реактивный двигатель. 

11 3.2 

22/44  Повторительно-

обобщающий урок 

по темам 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика». 

 Знать / понимать основ-ные 

положения МКТ,    уметь 

объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе представлений о строении 

вещества. Знать и уметь 

использовать при решении задач 

законы Бойля-Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля, уравнение 

состояния идеального газа. 

Знать/понимать первый и второй 

законы термодинамики; уметь 

вычислять работу газа, количество 

теплоты, изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых 

двигателей, относительную 

влажность воздуха. 

Знать/понимать строение и 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел, уметь объяснять 

физические явления и процессы с 

применением основных 

положений МКТ. 

Тест.  2.1.1-

2.1.1

7 

2.2.1-

2.2.1

1 

2.6  

23/45  Контрольная 

работа № 3.  

«Молекулярная 

физика. Основы 

термодина-мики». 

 Контроль-ная 

работа. 

 2.1.1-

2.1.1

7 

2.2.1-

2.2.1

1 

2.6  

Тема 3. Основы электродинамики (22 часа) 

Электростатика (9 часов) 

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

23/46  Что такое 

электродинамика. 

Строение атома. 

Электродинамика. 

Электростатика. 

Электрический заряд, два 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

Вычислять силы 

взаимодействия 

точечных 

Фронталь-

ный опрос 
 3.1.1 

3.1.2 

1.1, 

1.2, 

2.1.1-

§85-87. 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

Электрон. 

Электрический заряд 

и элементарные 

частицы. 

знака зарядов. 

Элементарный заряд.  

Электризация тел и ее 

применение в технике. 

«элементарный электрический 

заряд»; 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел. 

электрических зарядов. 2.1.2, 

2.3 

24/47  Закон сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона. 

Замкнутая система. 

Закон сохранения 

электрического заря-да. 

Опыты Кулона. 

Взаимодействие 

электрических заря-дов. 

Закон Кулона – 

основной закон 

электростатики. 

Единица электрического 

заряда. 

Знать смысл закона сохранения 

заряда. 

Знать/понимать физический 

смысл закона Кулона и границы 

его применимости, уметь 

вычислять силу кулоновского 

взаимодействия. 

Тест. Р. №  682, 

683. 

3.1.3 

3.1.4 

1.3, 

2.2, 

2.5.1 

§88-90, 

примеры 

решения 

задач  

(1-2). 

24/48  Решение задач. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда и закон 

Кулона. 

Решение задач с 

применением закона 

Кулона, принципа 

суперпозиции, закона 

сохранения 

электрического заряда. 

Знать и уметь применять при 

решении задач закон сохранения 

электрического заряда, закон 

Кулона. 

Решение 

задач. 

Р. № 686, 

689. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

1.3, 

2.2, 

2.5.1, 

2.6 

§88-90, 

упр.16  

(1-5). 

25/49  Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

полей. Решение 

задач. 

Электрическое поле.  

Основные свойства 

электрического поля. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. 

Знать/ понимать смысл  

понятий: «материя»,  «вещество», 

«поле». Знать/понимать смысл 

ве-личины «напряженность», 

уметь определять величину и 

направление напряжен-ности 

электрического поля точечного 

заряда. 

Уметь применять принцип 

суперпозиции электрических полей 

для расчета напряженности. 

Вычислять 

напряженность 

электрического поля 

точечного 

электрического заряда. 

Решение 

задач. 

Р. № 703, 

705. 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

1.1-1.3, 

2.6 

§92-93. 

25/50  Силовые линии 

электрического 

поля. Решение 

задач. 

Силовые линии 

электрического поля. 

Однородное поле. Поле 

заряженного шара. 

Знать смысл понятия 

напряжѐнности силовых линий 

электрического поля. 

Решение 

задач. 

Р. №  682, 

698, 706. 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

1.1-1.3, 

2.6 

§94, 

примеры 

решения 

задач 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

(1-2). 

26/51  Решение задач. Решение задач с  

применением закона  

Кулона, принципа 

суперпозиции, закона 

сохранения электрического 

заряда. Вычисление 

напряженности. 

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

экспериментальных, 

графических, качественных и 

расчетных задач. 

Решение 

задач. 

Р. №  747. 3.1.1- 

3.1.7 

2.6 Задачи по 

тетради. 

26/52  Потенциальная 

энергия заря-

женного тела в 

однородном 

электростати-

ческом поле. 

Работа при переме-

щении заряда в од-

нородном электро-

статическом поле. 

Потенциальная энергия 

поля. 

Знать физический смысл 

энергетической характеристики 

электростатического поля. 

Вычислять потенциал 

электрического поля 

одного и нескольких 

точечных 

электрических зарядов. 

Тест. Р. № 733, 

735. 

3.1.8 

 

1.1-1.3 §98, упр.17  

(1-3). 

27/53  Потенциал 

электростати-

ческого поля. 

Разность 

потенциалов. 

Связь между 

напряженностью поля 

и напряжением. 

Потенциал поля. 

Потенциал. 

Эквипотенциальная 

поверхность. Разность 

потенци-алов. Связь 

между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов. 

Знать/понимать смысл 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля»; уметь 

вычислять работу поля и 

потенциал поля точечного 

заряда. 

 

Решение 

задач. 

Р. №  741 3.1.9 

3.1.6 

1.1-1.3, 

2.6 

§99-100, 

упр.17  

(6-7). 

27/54  Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и 

виды. 

Электрическая емкость 

проводника. 

Конденсатор. Виды 

конденсаторов. Емкость  

плоского конденсатора. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

Знать/понимать смысл 

величины «электрическая 

емкость». 

Уметь вычислять емкость 

плоского конденсатора. 

Вычислять энергию 

электрического поля 

заряженного 

конденсатора. 

Тест. Р. №  750, 

711. 

3.1. 

12 

3.1. 

13 

1.1-1.3, 

2.3, 2.6 

§101-103. 



Законы постоянного тока (8 часов) 

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

28/55  Электрический ток. 

Условия, 

необходимые  

для его 

существования. 

Электрический ток. 

Условия 

существования 

электрического тока. 

Сила тока. Действие 

тока. 

Знать/понимать смысл понятий 

«электрический ток»,  «источник 

тока». 

Знать условия существо-вания 

электрического тока; 

знать/понимать смысл величин 

«сила тока», «напряжение». 

Выполнять расчеты сил 

токов и напряжений на 

участках электрических 

цепей. 

Тест. Р. № 688, 

776, 778, 

780, 781. 

3.2.1-

3.2.2 

1.1-1.3, 

2.1.1, 

2.3 

§104-105, 

упр.19 (1). 

28/56  Закон Ома для 

участка цепи. 

Последователь-

ное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 

Единица 

сопротивления, 

удельное 

сопротивление. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Знать/понимать смысл за-кона 

Ома для участка цепи, уметь 

определять сопро-тивление 

проводников. 

Знать формулу зависимости 

сопротивления проводника от его  

геометрических размеров и рода 

вещества, из которого он 

изготовлен. 

Знать закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным соединением 

проводников. 

Решение 

экспери-

менталь-

ных задач. 

Р. №  785, 

786. 

3.2.1-

3.2.4 

3.2.7 

3.2.8 

1.1- 

1.3, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3, 2.4 

§106-107, 

упр.19 (2-

3), 

примеры 

решения 

задач (1). 

29/57  Практическая 

работа №3: 

«Изучение 

последователь-ного 

и параллельного 

соединения 

проводников». 

Закономерности в 

цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением 

проводников. 

Уметь собирать электрические 

цепи с последовательным и 

параллельным соединением 

проводников. 

Знать и уметь применять при 

решении задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

Лабора-

торная 

работа. 

 

 

3.2.1-

3.2.4 

3.2.7 

3.2.8 

2.1.2, 

2.3, 

2.5.2, 

§106-107, 

задачи по 

тетради. 

29/58  Работа и 

мощность 

постоянного тока. 

Работа тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Мощность тока. 

Знать/понимать смысл понятий 

«мощность тока», «работа тока». 

Знать и уметь применять при 

решении задач формул для 

вычисления работы и мощности 

Измерять мощность 

электрического тока. 

Тест. Р. № 

803, 805. 

3.2.9 

3.2.1

0 

1.1-1.3, 

2.6 

§108, 

упр.19 (4). 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

электрического тока. 

30/59  Электродви-

жущая сила. 

Закон Ома для 

полной цепи. 

Источник тока. 

Сторонние силы.  

Природа сторонних 

сил. ЭДС. Закон Ома 

для полной цепи. 

Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона Ома для 

полной цепи. 

Измерять ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

Решение 

задач. 

Р. № 

875 – 878, 

881. 

3.2.5-

3.2.6 

1.1-1.3, 

2.5.2, 

2.6 

§109-110, 

упр.19  

(6-8), примеры 

решения задач 

(2-3). 

30/60  Практическая 

работа №4. 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

 Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать  

формулировку закона Ома для 

полной цепи, планировать 

эксперимент и выполнять 

измерения и вычисления. 

Лабора-

торная 

работа. 

Р. № 822, 

823. 

3.2.5 

3.2.6 

2.1.2, 

2.3, 

2.5.2, 

упр.19 

(5,9,10). 

31/61  Решение задач по 

теме: «законы 

постоянного 

тока». 

Расчет электрических 

цепей. 

Уметь решать задачи с 

применением закона Ома для 

участка цепи и полной цепи; 

уметь определять работу и 

мощность электрического тока. 

 Решение 

задач. 
 3.2.1-

3.2. 

10 

2.6 Задачи по 

тетради. 

31/62  Контрольная 

работа № 4. 

"Законы 

постоянного  

тока». 

 Уметь решать задачи с при-

менением закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и мощность 

электрического тока при 

параллельном и последовательном 

соединении проводников. 

 Контроль-

ная работа 

 3.2.1-

3.2.1

0 

2.6  

Электрический ток в различных средах (5 часов) 

№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

32/63  Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

Проводники 

электрического тока. 

Природа 

электрического тока в 

металлах. Зависимость 

Уметь объяснять природу 

электрического тока в металлах, 

знать/ понимать основы 

электронной теории, уметь 

объяснять причину увеличения 

Использовать знания 

об электрическом токе 

в различных средах в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

Решение 

качест-

венных 

задач. 

Р. №  864, 

865. 

3.1.10 

3.1.11 

3.2.11 

1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3 

§111, 113, 

114. 



№ 

недели/

урока 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

Вид  

контроля 

Измери-

тели 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

Домашнее 

задание 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводи-мость. 

сопротивления металлов 

от температуры. 

Сверхпроводимость. 

сопротивления металлов с ростом 

температуры. 

Знать /понимать значение 

сверхпроводников в современных 

технологиях. 

безопасности при 

обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами,  

для сохранения 

здоровья и 

соблюдения норм 

экологического 

поведения в 

окружающей среде. 

32/64  Электрический ток в 

полупро-водниках. 

При-менение полу-

проводниковых 

приборов. 

Полупроводники, их 

строение. Электронная 

и дырочная 

проводимость. 

Уметь описывать и объяснять 

условия и процесс протекания 

электрического разряда в 

полупроводниках. 

Фронталь-

ный опрос. 

Р. №  872, 

873. 

3.2.11 

3.2.12 

1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3 

§115. 

33/65  Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

Термоэлектронная  

эмиссия. Односторонняя 

проводимость. Диод. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

Уметь описывать и объяснять 

условия и процесс протекания 

электрического разряда в 

вакууме. 

Проект. Р. № 884, 

885. 

3.2.11 1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3, 3.1 

§120-121. 

33/66  Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Растворы и расплавы 

электролитов. 

Электролиз. Закон 

Фарадея. 

Знать /понимать законы 

Фарадея, процесс электролиза и 

его техническое применение. 

Проект. Р. №  891, 

890. 

3.2.11 1.1-1.3 §122-123, 

упр.19  

(6-8), примеры 

решения задач 

(2-3). 

34/67  Электрический ток в 

газах. Несамостоя-

тельный и 

самостоятельный 

разряды. 

Электрический разряд 

в газе. Ионизация газа. 

Проводимость  газов. 

Несамостоятель-ный 

разряд. Виды 

самостоятельного 

электрического 

разряда. 

Уметь описывать и объяснять 

условия и процесс протекания 

электрического разряда в газах. 

Фронталь-

ный опрос. 

Р. №  899, 

903. 

3.2.11 2.1.1 §124-126. 

34/68 

 

 

 повторение         

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять  

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 



допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

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

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

3. 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 монтирует необходимое оборудование; все опыты 



проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

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

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

4. Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 



3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 

задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 



1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 


