


 

Рабочая программа учебного предмета «физика» б а з о в о г о  у р о в н я  

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной основной образовательной программы 

основного общего образования; основной образовательной программы МОУ СОШ № 289. 

 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

физике для 10-11 классов. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-

11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / 

А.В. Шаталина.  М.: Просвещение, выпускаемой издательством «Просвещение». 

 

Учебный предмет «физика» входит в предметную область 

«естественнонаучные предметы», является обязательным для             изучения в 10-11 классах и 

на его изучение отводится 68 часов (по 34 часа в 10 и 11 классах; 34 учебных недели). 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный 

  



  

 

 
Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты освоения  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 



  

 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. На уроках 

физики будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной 



  

 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на 

этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной 

  проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное 

мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 



  

 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 



  

 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения 



  

 

от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток 

и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 



  

 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 



  

 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 Содержание учебного 

предмета 
Физика и физические методы изучения природы  

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории 

в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответст-

вия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 



  

 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Электромагнитные явления 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 

делятся на следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) 

по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Измерение элементарного заряда. 

4. Измерение магнитной индукции. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение ускорения свободного падения.  

2. Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости. 

3. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

4. Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза.  

5. Измерение показателя преломления стекла. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) 

по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 



  

 

1. Изучение движения тел по окружности под действием силы 

тяжести и упругости.  

2. Исследование упругого и неупругого столкновений тел.  

3. Наблюдение линейчатых спектров. 

   
 

Таблица распределения часов по классам 

 
Примерная программа 

основного общего  

образования по физике 

                                       Рабочая программа 

Раздел Количест

во часов 

Количест

во часов 
Количество часов и местоположение в рабочей программе 

10 класс 11 класс 

I. Физика и 

методы науч-

ного познания 

 

4 

 

4 

Научные методы познания 

окружающего мира       - 2  
 

2 

Научные гипотезы.  

Физические законы.  

Физические теории  - 2  

2 

II. Механика 32 32+1=33 Кинематика                   – 8  

Динамика                      – 10  

Законы сохранения      – 9  

27 Колебания и волны  - 6  5+1

=6 

III. 

Молекулярная 

физика 

27 27+1  =   28 Основы МКТ               – 10  

Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твёрдые 

тела                               - 9 ч  

Термодинамика           – 10 ч 

28 - - 

IV. 

Электродинам

ика 

35 35+2  =  37  Электростатика           – 2 ч 

Постоянный эл. ток    - 6 ч                                  

Электрический ток в средах                         

- 2 ч 

 

10 Магнитное поле                 –  1  

Электромагнетизм             – 7 

Электромагнитные колебания                     

                                               - 3  

Производство, передача  и  

потребление  электрической  

энергии                                 – 3  

Электромагнитные  волны – 2 

Световые волны                 – 11  

27 

V. Квантовая 

физика и 

элементы 

астрофизики 

28 28+2=30 -  Световые кванты                 – 5 

Атомная физика                  -  5 

Физика атомного ядра и 

элементарные частицы      - 14 

Строение и эволюция 

Вселенной                           - 6 

30 

Резерв 10 10-6=4  1 Повторение 3 

Всего 136 136  68  68 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебно-тематическое планирование  

10 класс, 68 час 
№ Название раздела Основное содержание Основные виды деятельности учащихся 

 Методы научного познания     2   

1 Физика – наука о природе. Научные методы 

познания окружающего мира 
Физика – наука о природе. Научные 

методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических 

явлений и процессов.. 

Лекция, беседа. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей; 

Наблюдение за демонстрациями учителя; 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

2 Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы Моделирование 

физических процессов и явлений 

 Механика       27 Кинематика 8  

3 Механическое движение и его виды.   

 

Механическое движение и его виды. 

Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. 

Систематизация знаний по физике, полученных в 7-

9 кл.. 

Построение и анализ графиков зависимостей 

кинематических величин от времени. 

Решение задач на определение кинематических 

величин. 

Экспериментальное определение ускорение 

свободного падения. 

4 Равномерное прямолинейное движение.                 

5 Относительность механического движения. 

Принцип относительности Галилея. 

6 Прямолинейное равноускоренное движение.   

7 Графическое представление движения 

8 Свободное падение                    

9 Колебания ММ    Л.р. № 1 Измерение 

ускорения свободного падения.  

10 Равномерное движение по окружности 

  Динамика        10  

11 Сила. Законы Ньютона                        

 

 

 

Законы динамики. Всемирное тяготение. 

Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование 

законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости 

классической механики. 

 

Систематизация знаний по физике, полученных в 7-

9 кл. Беседа. 

 

 

Экспериментальное изучение движения тела по 

окружности. 

Экспериментальное изучение движения тела под 

действием силы тяжести и упругости. 

Экспериментальное изучение движения тела под 

действием постоянной силы. 

Решение задач с использованием алгоритма 

решения задач по динамике. 

Знакомство с историей освоения космоса. 

Решение задач на движение ИСЗ. 

12 Сила тяжести. Движение под действием 

нескольких сил 

13 Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

Вес тела 

14 Л.р. № 2 Изучение движения тела по 

окружности под действием силы тяжести и 

силы упругости 

15 Л/р № 3 Сохранение механической энергии 

при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости 

16 Силы трения                                                

17 Л.р. № 4 Изучение движения тела под 

действием постоянной силы  

18 Всемирное тяготение 



  

 

19 Первая космическая скорость. 

Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований 

20 Границы применимости классической меха-

ники. Применение законов Ньютона                                  

  Законы сохранения        9  

21 Импульс. Закон сохранения импульса.      

 

 

 

 

Законы сохранения в механике. 

Систематизация знаний по физике, полученных в 7-

9 кл. Беседа. 

Экспериментальное изучение закона сохранения 

импульса. 

Знание законов сохранения энергии и импульса. 

Решение задач на применение закона сохранения 

импульса, на расчёт механической работы, 

мощности, энергии. Понимание связи между 

работой и энергией. 

Решение исследовательских экспериментальных 

задач. 

22 Упругое и неупругое взаимодействие     

Л.р. № 5 Исследование упругого и 

неупругого столкновений тела 

23 Реактивное движение. Использование 

законов механики для развития космических 

исследований                               

24 Работа силы. Мощность.     

25 Кинетическая и потенциальная энергии    

26 Связь работы и энергии. Л.р. № 6 Сравнение 

работы силы с изменением кинетической 

энергии тела 

27 Закон сохранения энергии 

28 Л.р. № 7 Сохранение механической энергии 

при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

29 Контрольная работа № 1 Законы 

сохранения   

 Молекулярная физика      28   

30 Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства 

 

 

Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа.  

 

Давление газа. Уравнение состояния 

Знание основных положений МКТ. 

Знание закона Авогадро. Понимание значения 

броуновского движения. 

Знание модели идеального газа. Знание связи 

между шкалой Цельсия и шкалой Кельвина. 

 

Знание основного уравнения МКТ и умения 

применять его для решения задач. 

Знание уравнения состояния газа и уравнения 

Менделеева-Клапейрона. 

31 Основные положения МКТ. Размер и масса 

молекул  

32 Броуновское движение. Взаимодействие 

молекул. Модель идеального газа 

33 Абсолютная температура   как мера средней 

кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества 

34 Давление газа. Основное уравнение МКТ 



  

 

35 Уравнение состояния газа   идеального газа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

 

Законы термодинамики. Порядок и 

хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

 

Знание изопроцессов, их аналитического описания 

и графического представления. 

Решение задач на применение уравнения 

Менделеева-Клапейрона и уравнения состояния 

газа. 

 

 

Знание различий в молекулярном строении 

твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Знание графика изменений агрегатного состояния 

вещества. 

Заполнение таблицы: «Агрегатные состояния 

вещества» 

Решение задач на расчёт количества теплоты при 

нагревании тела, его плавлении и парообразовании. 

Применять полученные знания для объяснений 

явлений, наблюдаемых  в природе и в быту. 

Знание понятия «внутренняя энергия» тела и 

способов её изменения. 

Умение вычислять работу в термодинамике. 

Знание I закона термодинамики и его применения 

для решения задач. 

Объяснение устройства и принципа действия 

тепловых машин. 

Понимание роли тепловых машин в жизни 

человека и окружающей среды. 

Использование приобретённых знаний для 

рационального природопользования и защиты 

окружающей среды 

 

36 Уравнение Менделеева-Клапейрона 

37 Изотермический процесс 

38 Изобарный процесс 

39 Изохорный процессы. Графическое 

представление изопроцессов. 

40 Контрольная работа № 2 Молекулярно-

кинетическая теория 

41 Насыщенный пар. Парообразование.  

Кипение.  

42 Влажность воздуха Л/р. № 8 Измерение 

влажности воздуха. 

43 Строение и свойства жидкостей 

44 Строение и свойства твердых тел. 

Кристаллические тела и аморфные тела. 

45 Изменение агрегатных состояний вещества. 

Плавление Графическое представление 

тепловых процессов 

46 Л/р. № 9 Измерение удельной теплоты 

плавления льда 

47 Внутренняя энергия и способы её изменения. 

Работа в термодинамике 

48 I закон ТД  

49 Адиабатический процесс    

50 Количество теплоты  

51 Применение 1 закона ТД к изопроцессам.  

52 Второй и третий  законы ТД. 

53 Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов.  

54 Принцип действия ТМ. КПД ТМ  

55 Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды 

56 Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах 

57 Контрольная работа № 3 Термодинамика 

 Электродинамика      11   

58 Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения эл. заряда 

 

 

Лекция. 

Знание закона сохранения заряда и его применение 



  

 

59 Электрическое поле.   

Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле. Электрический ток. Закон 

Ома для полной цепи. 

для решения задач. 

Знание свойства электрического поля. 

Систематизация знаний по физике, полученных в 8-

9 кл. 

Решение экспериментальных задач. 

Использование закона Ома для участка цепи и для 

полной цепи при решении задач. 

Знание закона Джоуля-Ленца и примеры его 

использования в быту. 

Объяснение поведения проводников и 

диэлектриков в электрическом поле. 

Знание законов Фарадея и их использование для 

экспериментального измерения величины 

элементарного заряда. 

60 Электрический ток. Закон Ома для участка 

цепи 

61 Л/р. № 9 Измерение электрического 

сопротивления с помощью омметра.  

62 Закон Ома для полной цепи. 

63 Л/р. № 10 Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

64 Работа и мощность тока  

65 Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле 

66 Эл. ток в газах и в жидкостях 

67 Л/р. № 11 Измерение элементарного заряда 

 Резерв  

68 Повторение Применение полученных знаний для объяснения 

явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

11 класс, 68 час 
№ Название раздела.  Тема Основное содержание Основные виды деятельности учащихся 

 Электродинамика  14    

1 Магнитное поле  

Магнитное поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания.  

 

 

 

 

 

Беседа. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Объяснение увиденных опытов. 

Объяснение опыта Эрстеда. Объяснение опыта 

Ампера.  

Знакомство с устройством и принципом работы 

электроизмерительных приборов. 

Объяснение поведения рамми с током в магнитном 

поле. 

Решение задач на вычисление силы Ампера и силы 

Лоренца. 

Объяснение магнитных свойств вещества. 

Знакомство с гипотезой Ампера. 

Объяснение опытов Фарадея. 

2 Магнитное взаимодействие. Магнитное 

поле тока 

3 Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера 

4 Рамка с током в однородном магнитном 

поле. Электроизмерительные приборы              

5 Сила Лоренца.  Отклонение электронного 

пучка магнитным полем. 

6 Магнитные свойства вещества 

7 Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции.   

8 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца 



  

 

9 Закон электромагнитной индукции  

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.  

 

Экспериментальное изучение явления 

электромагнитной индукции. Применение правила 

Ленца для определения направления индукционного 

тока. 

Применение закона электромагнитной индукции для 

решения задач. Вычисление энергии магнитного 

поля. 

Понимание сути явлений индукции и самоиндукции. 

Понимание процессов, происходящих в 

колебательном контуре. 

Знание уравнения колебаний и его применения для 

описания процессов, происходящих в колебательном 

контуре. 

Представление о работе генератора. 

10 Л/р № 1 Изучение явления 

электромагнитной индукции  

11 ЭДС индукции в движущихся проводниках 

12 Самоиндукция. Индуктивность 

13 Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле 

14 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания.  

15 Колебательный контур. Переменный ток. 

Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. 

16 Электромагнитное поле. Генератор 

переменного тока. Передача и 

использование электроэнергии 

17 Контрольная работа № 1 Магнитное поле 

 Механика 6    

18 Колебания в природе и технике. Свободные 

и вынужденные колебания. Условие 

возникновения свободных колебаний 

 

 

Механические колебания и волны. 

Звуковые волны 

Систематизация знаний по физике, полученных в 

8-9 кл.  

Наблюдение и объяснение демонстраций опытов, 

показанных учителем. 

Знание уравнения гармонического колебательного 

движения. 

Объяснение резонанса и умение объяснить 

использование резонанса на практике. 

Решение расчётных задач. 

Знать свойства звуковых волн. 

19 Математический маятник 

20 Гармонические колебания. Превращение 

энергии при гармонических колебаниях 

21 Вынужденные колебания. Резонанс и 

борьба с ним 

22 Механические волны. Связь между 

скоростью и длиной волны. 

23 Звуковые волны                 

 Электродинамика  13    

24 Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. Излучение и 

приём электромагнитных волн  Рождение 

радио     

 

Электромагнитные волны. Волновые 

свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их 

практические применения. 

Законы распространения света. Оптические 

приборы. 

 

Знание свойства электромагнитных волн и их 

применение. 

Знание истории радио. 

 

 

 

Знание законов прямолинейного распространения 

света, отражения и преломления и умение 

применять их для решения задач. 

25 Электромагнитные волны, их свойства и 

применение 

Радиоволны и их свойства  

26 Волновые свойства света: отражение, 

преломление 



  

 

27 Л/р № 2 Измерение показателя 

преломления стекла  

Решение экспериментальных задач. 

 

Знание законов распространения лучей в линзе и 

уметь строить ход лучей в собирающей линзе. 

Знание примеров использования линз. 

 

Умение объяснить явление дисперсии. 

Экспериментальное наблюдение явления 

дисперсии, интерференции и дифракции световых 

волн. 

Решение задач. 

 

28 Линзы. Ход лучей в линзе 

29 Формула линзы 

30 Оптические приборы. Поляризация света.  

31 Дисперсия света.  

32 Интерференция света 

33 Дифракция 

34 Дифракционная решётка 

35 Л/р № 3 Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого глаза.  

36 Контрольная работа № 2 Волновая и 

геометрическая оптика                

 Квантовая физика и элементы 

астрофизики 30 

  

37 Виды спектров. Спектральный анализ    

 

 

Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. 

Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные 

частицы. Фундаментальные 

взаимодействия 

 

 

Знание виды спектров и умение объяснять их 

различия. Заполнение таблицы «Виды спектров». 

Знание законов фотоэффекта. 

Применение уравнения Эйнштейна для решения 

задач. 

 

 

Знание моделей атомов Томсона, Резерфорда. 

Знание теории Бора. 

Объяснение строения атома и атомного ядра. 

Использование закона Мозли для определение 

состава атома по таблице Д.И.Менделеева. 

Знание явления радиоактивности. 

Понимание опасности радиации. 

Умение измерять радиоактивный фон. 

 

Решение задач на вычисление дефекта массы и 

энергии связи атома. 

Знание видов ядерных реакций. 

Умение приводить примеры использования цепной 

ядерной реакции. Знание устройства и принципа 

38 Л/р № 4 Наблюдение линейчатых спектров 

39 Гипотеза Планка о квантах. Фотон 

40 Фотоэффект. 

41 Применение фотоэффекта 

42 Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза 

де Бройля 

43 Планетарная модель атома 

44 Квантовые постулаты Бора  

45 Трудности теории Бора. Лазеры 

46 Строение атомного ядра. Ядерные силы 

47 Явление радиоактивности 

48 Радиоактивные превращения. Закон р/а 

распада                   

49 Методы наблюдения и регистрации 

радиоактивных излучений.  

50 Дефект массы ядра           

51 Энергия связи 

52 Ядерные реакции 

53 Энергетический выход ядерных реакций   

54 Цепные ядерные реакции. Ядерная 

энергетика  

55 Термоядерные реакции 



  

 

56 Получение радиоактивных изотопов и их 

применение 
работы АЭС. 

Понимание влияния ионизирующей радиации на 

живые организмы. 

 

 

 

 

Знание видов элементарных частиц.  

 

 

Знание видов термоядерных  реакций. Умение 

применять законы физики для объяснения 

процессов, происходящих внутри Солнца и 

объяснения существования звёзд. 

 

57 Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения  

58 Контрольная работа № 3 Квантовая 

физика  

59 Виды ЭЧ и их свойства. Античастицы. 

60 Фундаментальные взаимодействия. Кварки 

61 Звезды и звёздные скопления. Галактика Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Галактика. Пространственные мас-

штабы наблюдаемой Вселенной. 

Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной 

62 Звезды и источники их энергии 

63 Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной  

Строение и эволюция Вселенной. Единая 

физическая картина мира 

 Физика и методы научного познания 2   

64 Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы 

применимости физических законов и 

теорий. 

Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Знание границ применимости научных теорий. 

Умение различать научные гипотезы, физические 

законы и теории. 

Знание физической картину мира. 
65 Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира.  

 Резерв 3   

66 Решение тестовых задач по механике  Использовать имеющиеся знания для решения 

задач по разным разделам физики. 67 Решение тестовых задач по молекулярной 

физике  

68 Решение тестовых задач по термодинамике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Выполнение практической части программы 

 
Тема Количество часов лаб.работы Контр. работы 

 10 кл 11 кл по прогр. 10 кл 11 кл прогр. 10 кл 11 кл 

Физика и методы 

научного познания 

2 2 4 - -  - - 

Механика 27 6 32 7 - 6 1 - 

Молекулярная физика 

и термодинамика 

28 - 27 1 - 3 2 - 

Электродинамика. 

Оптика 

10 27 35 3 4 6 - 2 

Квантовая физика и 

элементы астрофизики 

- 30 28 - 5 1 - 1 

Резерв 1 3 10  

Итого 68 68 136 11 5 16 3 3 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по предмету физика в 10 классе   (учебник: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 10 кл») 

№ Наименование Разработчик 

1.  Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения» Л.Э.Генденштейн, В.А.Орлов. «Физика 10 кл. Тетрадь для 

лабораторных работ», М.: Мнемозина, 2010 

2.  Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела по окружности 

под действием силы тяжести и силы упругости» 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 10 кл», М.: 

Просвещение, 2008 

3.  Лабораторная работа № 3 «Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием сил тяжести и упругости» 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 10 кл», М.: 

Просвещение, 2008 

4.  Лабораторная работа № 4 «Изучение движения тела под действием 

постоянной силы» 

Л.Э.Генденштейн, В.А.Орлов. «Физика 10 кл. Тетрадь для 

лабораторных работ», М.: Мнемозина, 2010 

5.  Лабораторная работа № 5 «Исследование упругого и неупругого 

столкновений тела» 

«Практикум по физике в средней школе» под ред. 

А.А.Покровского. Москва, Просвещение, 1982 

6.  Лабораторная работа № 6 «Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела» 

«Практикум по физике в средней школе» под ред. 

А.А.Покровского. Москва, Просвещение, 1982 

7.  Лабораторная работа № 7 «Сохранение механической энергии при Л.Э.Генденштейн, В.А.Орлов. «Физика 10 кл. Тетрадь для 



  

 

движении тела под действием сил тяжести и упругости» лабораторных работ», М.: Мнемозина, 2010 

8.  Лабораторная работа № 8 «Измерение влажности воздуха» Л.Э.Генденштейн, В.А.Орлов. «Физика 10 кл. Тетрадь для 

лабораторных работ», М.: Мнемозина, 2010 

9.  
Лабораторная работа № 9 «Измерение электрического сопротивления 

с помощью омметра» 

П.П.Головин. «Фронтальные лабораторные работы и практикум 

по электродинамике. Ульяновск: «Корпорация технологий 

продвижения», 2005 

10.  Лабораторная работа № 10 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 10 кл», М.: 

Просвещение, 2008 

11.  Лабораторная работа № 11 «Измерение элементарного заряда» О.М.Тарасов «Лабораторные работы по физике с вопросами и 

заданиями». М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по предмету физика в 11 классе   (учебник: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 11 кл») 

 

№ Наименование Разработчик 

1.  Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 11 кл», М.: 

Просвещение, 2008 

2.  Лабораторная работа № 2 «Измерение показателя преломления 

стекла» 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 11 кл», М.: 

Просвещение, 2008 

3.  Лабораторная работа № 3 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 11 кл», М.: 

Просвещение, 2008 

4.  Лабораторная работа № 4 «Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого глаза» 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 11 кл», М.: 

Просвещение, 2008 

5.  Лабораторная работа № 5 «Наблюдение линейчатых спектров» Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 11 кл», М.: 

Просвещение, 2008 

 


