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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов является частью Образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами:  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (в ред. от 31.12.2015)  

«Обутверждении федерального государственного образовательногостандарта среднего 

(полного) общего образования». 

 

- Авторская «Программа по физике для 10—11 классов общеобразовательных учреждений 

(Профильный уровень)». Авторы программы О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, 2014 г. Просвещение. 

 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 учебный год 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
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 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: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

1.3. Характеристика предмета 

 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

 школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

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

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, 

что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 уч.г. на изучение 

предмета «Физика» отводится: 

в 10 и 11 классе –5 часов в неделю на углубленном уровне. Итого за учебный год 170 

часов. (см. УП школы). 

При реализации разделов и тем рабочей программы могут быть использованы 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 якласс, zoom, googledocs, яндекс диск. 
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1.5. Формы организации образовательного процесса 

 

Основной формой проведения занятий является урок овладения новыми знаниями, 

комбинированный, контрольная работа, практическая работа, зачѐт, в ходе которых 

используются: 

 формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- групповые, 

фронтальные, практикумы; 

 технологии обучения: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, 

контрольная и лабораторная работа; 

 виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, 

самостоятельная работа, контрольная работа, лабораторная работа, итоговый, текущий, 

тематический контроль. 

 

 

1.6. Образовательные технологии, в том числе инновационные 

 Технология проектной деятельности; 

 ИКТ-технологии, проблемного обучения; 

 исследовательские методы; 

 Здоровьесберегающие; 

 игровые технологии; 

 групповая работа; 

 дистанционные образовательные технологии (якласс, zoom, googledocs, яндекс диск). 

 

 

2. Содержание программы  

10 класс (170 часов) 

 

1. Физика и научные методы познания (6 часов) 

Инструктаж по технике безопасности. Физика – фундаментальная наука о природе. 

Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы.Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

Физические законы и теории, границы их применимости.Лабораторная работа: 

«Измерение линейных размеров тел». Физическая картина мира. 

2. Механика (69 часов)  

Механическое движение и его относительность. Материальная точка. 

Перемещение.Равномерное прямолинейное движение точки.Графическое представление 

равномерного прямолинейного движения.Средняя скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость.Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением.Зависимость координат и радиуса вектора от времени при движении с постоянным 

ускорением.Графическое представление равноускоренного движения.Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту.Лабораторная работа: «Изучение движения 

тела, брошенного горизонтально».Равномерное движение по окружности. Угловая 

скорость.Относительность движение. Преобразования Галилея.Законы Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета.Принцип суперпозиции сил.Принцип относительности в механике.Сила 
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всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения.Первая космическая скорость.Сила тяжести. 

Вес. Невесомость. Законы Кеплера.Деформация и сила упругости. Закон Гука.Движение под 

действием силы упругости.Лабораторная работа: «Изучение движения тела по окружности под 

действием силы тяжести и упругости». Сила трения. Природа и виды сил трения.Движение под 

действием силы трения.Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде.Расчет силы 

сопротивления при движении тел в вязкой среде.Установившееся движение тел в вязкой 

среде.Импульс. Закон сохранения импульса.Лабораторная работа: «Измерение 

импульса».Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель.Работа силы. 

Мощность.Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.Взаимосвязь работы силы и 

энергии.Лабораторная работа: «Изучение закона сохранения механической энергии».Закон 

сохранения энергии в механике.Абсолютно твердое тело. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс.Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела.Закон сохранения момента импульса.Момент инерции шара, диска и колеса. Применение 

закона сохранения момента импульса.Лабораторная работа: «Измерение момента инерции 

тела».Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды 

равновесия.Лабораторная работа: "Изучение равновесия тела под действием нескольких 

сил".Виды деформации твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость.Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда.Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла 

самолета.Применение уравнения Бернулли на практике. 

 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (43 ч)  

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Экспериментальные 

доказательства молекулярно-кинетической теории. 

Модель идеального газа. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. Реальные газы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Свойства поверхности жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической 

решетки. Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. 

Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики. Работа при изменении объема газа. Применение первого закона термодинамики 

к различным процессам. Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет количества теплоты при 

изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловых 

машин. КПД тепловой машины. Холодильные машины. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Тепловые машины и охрана природы. 

 

4. Электростатика. Постоянный ток (47 ч)  

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса. Работа сил электрического 

поля. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Напряжение. Связь разности потенциалов и напряженности 

электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Энергия электрического поля.Применение диэлектриков. 
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Условия существования постоянного электрического тока. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников в электрической цепи. 

Правила Кирхгофа. Работа и мощность тока. 

Электрический ток в металлах. Зависимость удельного сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Закон электролиза. Элементарный электрический заряд. Электрический ток в газах. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электрон. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 

Повторение (5 ч) 
 

11 класс (170 часов) 

 

1. Электромагнитные явления (104 ч) 
Магнитное взаимодействие токов. Магнитная индукция. Сила Ампера. Магнитное поле 

тока. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные приборы. 

Электрический двигатель постоянного тока. 

Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Электрический генератор постоянного тока. Магнитная запись 

информации.Гармонические колебания. Сложение колебаний. Негармонические колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Собственная частота 

электромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Активное сопротивление. Катушка в цепи 

переменного тока. Индуктивное сопротивление. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Емкостное сопротивление. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях переменного тока. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генератор трехфазного тока. 

Асинхронный трехфазный двигатель. 

Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных волн. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле.Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция, 

поляризация. Эффект Доплера. Принципы радиосвязи и телевидения. Радиоастрономия. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Применение интерференции.Дифракция света. Дифракционная решетка. Голография. Дисперсия 

света. Поляризация света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практическое применение. 

Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Зеркала. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Световые величины. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности.Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 

Связь полной энергии, импульса и массы тела. Релятивистские законы сохранения. 

Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации  

Магнитное взаимодействие токов. 
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Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Лабораторные работы Измерение магнитной индукции. 

Измерение индуктивности катушки. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

Микроскоп. Лупа. Телескоп. 

Лабораторные работы Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором. 

Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

Определение числа витков в обмотках трансформатора. 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Квантовая физика (62 ч)  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта.Фотоэлементы. 

Химическое действие света. Световое давление. Опыты Лебедева. Фотон. Импульс 

фотона. Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света. Доказательства сложной 

структуры атомов. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение 

происхождения линейчатых спектров. Опыт Франка и Герца. Волновые свойства частиц 

вещества. Соотношение неопределенностей. 

Элементы квантовой механики. Спин электрона. Многоэлектронные атомы. Атомные и 

молекулярные спектры. Лазер. 

Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. 
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Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. 

Свойства ионизирующих излучений. Дозиметрия. 

Методы регистрации ионизирующих излучений. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. Фундаментальные 

элементарные частицы. 

Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. 

Физическая картина мира. 

Демонстрации Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторная работа Наблюдение линейчатых спектров. 

Обобщающее повторение (6 ч)  

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований техники безопасности, ресурсосбережении; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Междисциплинарные результаты: 

Чтение. Работа с текстом 

 нахождение в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 понимание информации, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимание информации, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 использование различных виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 навыки работы с несколькими источниками информации; 

 умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 умение формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся 

 знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

 создание, представление и передача сообщений 

 создание таблиц, диаграмм, презентаций 

 создание изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

Общие предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

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; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
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 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Предметные результаты: 

 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 
Выпускник на профильном уровне научится: 

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

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

взаимодействие; 

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

единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус 

действия; 

 делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

 использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 
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 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механика 

Выпускник на профильном уровне научится: 

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

система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое 

(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания, инерциальная 

система отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила 

натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения, 

замкнутая система, реактивное движение;устойчивое, неустойчивое и безразличное 

равновесия, потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удары, абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, 

центр масс, вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, 

апериодическое движение, резонанс, волновой процесс, механическая волна, продольная 

волна, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно-поляризованная 

механическая волна, плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей 

волны, моды колебаний, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и 

громкость звука; 

 давать определения физических величин: первая и вторая космические скорости, импульс 

силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая 

энергия, мощность, момент силы, плечо силы, амплитуда, частота, период и фаза 

колебаний, статическое смещение, длина волны, интенсивность звука, уровень 

интенсивности звука; 

 использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

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

скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, 

угловая и линейная скорости; 

 формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 

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

сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости, условия статического 

равновесия для поступательного и вращательного движения; 

 объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного движения, 

различие звуковых сигналов по тембру и громкости; 

 разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и объяснительную 

функции классической механики; 

 описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления 

свободного падения тел; эксперименты по измерению ускорения свободного падения и 

изучению движения тела, брошенного горизонтально, опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, эксперимент по измерению коэффициента трения 

скольжения; эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил 

тяжести и упругости, демонстрационные опыты по распространению продольных волн в 

пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и в шнуре, эксперимент по измерению с 

помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических 

объектов; 

 наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, подтверждающего 

закон инерции; 

 исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости, 

возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение спутников и 

планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и 
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массы груза, математического маятника — от длины нити и ускорения свободного 

падения, распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

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

сравнивать их траектории; о механизме возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла; о преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики; о деталях международных космических 

программ, используя знания о первой и второй космических скоростях; 

 прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах, возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Выпускник на профильном уровне научится: 

 давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, моль, 

постоянная Авогадро, стационарное равновесное состояние газа, температура тела, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный 

процессы, фазовый переход, пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, 

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

плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, 

элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные тела, композиты, 

полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая), число 

степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный процесс, 

тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

 давать определения физических величин: критическая температура, удельная теплота 

парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, 

относительная влажность воздуха, сила поверхностного натяжения, механическое 

напряжение, относительное удлинение, предел упругости, предел прочности при 

растяжении и сжатии, внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового 

двигателя; 

 использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических 

параметров; 

 разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

 классифицировать агрегатные состояния вещества; 

 характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

 формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы термодинамики; 

 описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, позволяющие 

установить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

эксперимент: по изучению изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных 

явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости, по измерению удельной 

теплоемкости вещества; 

 объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с распределением частиц 

идеального газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества, отличие кристаллических твердых тел от 

аморфных, особенность температуры как параметра состояния системы, принцип 

действия тепловых двигателей; 

 представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 
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 наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные явления, 

протекающие в природе и быту; результаты опытов, иллюстрирующих изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

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

конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин; 

 оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

 делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

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

 

Электродинамика 

Выпускник на профильном уровне научится: 

 давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое 

взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, эквипотенциальная 

поверхность, конденсатор, свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, 

полупроводники; электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, дырка, изотопический эффект, последовательное и параллельное 

соединения проводников.куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, электролиз, электромагнитная индукция, 

индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор, 

колебательный контур, резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная 

проводимость, донорные и акцепторные примеси, р-n-переход, запирающий слой, 

выпрямление переменного тока, транзистор; электромагнитная волна, бегущая 

гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или 

линейно~поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации 

электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция 

.сигнала, амплитудная и частотная модуляция; мнимое и действительное изображения, 

преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия света, точечный источник света, 

линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа; монохроматическая волна, когерентные 

волны и источники, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; 

 давать понятия физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 

мощность электрического тока; магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания; длина волны, 

поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны, угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютвый 

показатель преломления среды, угол полного внутреннего отражения, преломляющий 

угол призмы, линейное увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, 

поперечное увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение; 

 давать определения физических величин: напряженность электростатического поля, 

потенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, 

электроемкость конденсатора; вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила 

Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды; 

коэффициент трансформации; 

 описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, 

опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

 объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопировальной машины, 

возможность использования явления электризации при получении дактилоскопических 
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отпечатков, принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического 

фильтра; 

 объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними; 

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

применимости; принцип Гюйгенса-Френеля, условия минимумов и максимумов при 

интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных 

максимумов при дифракции света на решетке; 

 устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и 

несколькими источниками, закон Фарадея; 

 рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

 исследовать смешанное сопротивление проводников; - наблюдать и интерпретировать 

тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; 

 определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на 

проводник с током в магнитном поле; 

 формулировать правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции 

магнитных полей, закон Ампера; 

 описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; описывать 

демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединения проводников; 

самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с 

помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления 

проводника; описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, 

поведение рамки с током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов; 

 объяснять принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической 

системы, электродвигателя постоянного тока, массспектрографа и циклотрона; 

трансформатора, генератора переменного тока; приводить примеры использования 

детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, 

записи и воспроизведении информации, в генераторах переменного тока; объяснять 

принципы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

 строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в 

собирающей и рассеивающей линзах; определять положения изображения предмета в 

линзе с помощью формулы тонкой линзы; анализировать человеческий глаз как 

оптическую систему; - корректировать с помощью очков дефекты зрения; объяснять 

принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупу, микроскоп, 

телескоп; 

 применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических 

явлений, для решения практических задач. 

 

Основы специальной теории относительности 

Выпускник на профильном уровне научится: 

 давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное 

время, энергия покоя тела; 

 формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

 описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

 делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения 

любого взаимодействия; 
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 оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

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

инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

 применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

Квантовая физика. Физика атома и атомногоядра 
Выпускник на профильном уровне научится: 

 давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная 

радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез; 

элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, 

лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд, адроны. лептоны, 

мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны; 

 давать понятия физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, 

активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения, 

коэффициент качества; 

 объяснять принцип действия ядерного реактора; 

 объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

 прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза 

(УТС). 

 классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

 формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного зарядов; 

 описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

 приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи повышенного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный 
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подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательской областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 •находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов 

 

5. Система оценки планируемых результатов 

 

Оценка предметных результатов. 

 

Для текущего контроля качества достижения предметных результатов применяется форма 

письменной самостоятельной работы, физического диктанта, тестирования, диагностических 

работ, итоговый контроль осуществляется в форме контрольной работы, содержащей материал 

за весь отчётный период. Вводный контроль в начале нового учебного года проводится в форме 

теста, включающего задания по важнейшим пройденным в минувшем году темам. 

Оценка знаний может осуществляться в дистанционном режиме посредством тестирования на 

онлайн-ресурсах, защиты проекта онлайн, zoom-аудиенциях. 

 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка 5ставится 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 
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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. 

Отметка 4ставится 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. 

Отметка 3ставится 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. 

Отметка 2ставится 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 письменных контрольных работ. 

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

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

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка 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. 

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

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

 

Оценка лабораторных работ. 

Отметка 5ставится 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. 

Отметка 4ставится 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. 
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Отметка 3ставится 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. 

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

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

 

Классификация ошибок при оценке устных ответов и контрольных работ. 

Грубые ошибки. 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 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. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценка метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатовслужит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 
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умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные действия составляют психологическую основу и являются важным 

условием успешности решения учащимися учебных задач. Соответственно, уровень их 

сформированности может быть качественно оценен и измерен: 

 достижение метапредметных результатов может проверяться в результате выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД;  

  достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. То есть, в зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике и другим предметам с учетом допущенных 

ошибок можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий учащихся; 

 достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе или комплексных заданий, которые позволяют 

оценить универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. К ним относятся внешний метапредметный мониторинг, проектная деятельность и 

мероприятия, результаты которых отмечаются в портфолио обучающегося. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана, и внеурочной деятельности и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

 

Оценка личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в 

ходе их личностного развития и планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Например, личностные результаты освоения курса физики: 

 В ценностно - ориентационной сфере – чувство гордости за Российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 
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 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте.Результаты мониторинговых исследований являются 

основанием для принятия различных управленческих решений. 

 Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся СОШ. Их использование (в том числе 

в целях аккредитации образовательного учреждения) применяется только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Программа О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. В. А. Коровин «Физика 10-11 профильный 

уровень» Просвещение. 2014 

2. Учебник: «Физика 10». Учебник для 10 класса с углублённым изучением физики, 

профильный уровень, А. А. Пинский, О. Ф. Кабардин, Просвещение, Москва 2017 

3. Учебник: «Физика 11». Учебник для 11 класса с углублённым изучением физики, 

профильный уровень, А. А. Пинский, О. Ф. Кабардин, Просвещение, Москва 2017 

4. Доп. литература:  

a. Сборник задач 10-11 класс./ Н.А.Парфентьева – М.: «Просвещение», 2014 

b. УМК : А. П. Рымкевич «Сборник задач по физике 10-11»  

c. Различные сборники задач для подготовки к ЕГЭ по физике 

5. Информационные ресурсы: учебно-методический комплекс «Физика. 7-9 классы», 

разработанный в рамках конкурса НФПК «Разработка Инновационных учебно-

методических комплексов (ИУМК) для системы общего образования». 

6. Цифровая лаборатория L-Micro. 
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