
                

 

 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Пояснительная записка 



                

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 
 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
 примерной программы по физике основного общего образования (составители: Ю. 

И. Дик, В. А. Коровин) 
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на   учебный год, 
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования, 
 авторской программы «Физика, 10 – 11», авт. Г. Я. Мякишев. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  
Рабочая программа ориентирована на учебник базового уровня для общеобразовательных 

учреждений «Физика 11», . Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н..Сотский.Учебник для 

общеобразовательных учреждений Классический курс—Просвещение,М.-2017. 
На реализацию данной программы отводится 68 часов(2 часа в неделю). 

Общая характеристика предмета физики 
 

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. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 
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 данной рабочей 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. 
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. 
 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) 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: 
 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. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 4 часа в неделю для обязательного изучения физики на базовом 

уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 

2 учебных часа в неделю.  В данной рабочей программе на изучение физики в 11 классе 

отводится 2 часа в неделю, из расчёта  68часов в год. 
 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета учебного  

предмета  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира, ознакомление обучающихся с 



                

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 
Освоение учебного предмета направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: математика, информатика, химия, 

биология, география, экология, основы безопасности жизнедеятельности. 
       Следует учитывать, однако, что среди старшеклассников, выбравших изучение 

физики на базовом уровне, есть и такие, у кого были трудности при изучении физики в 

основной школе. Поэтому в данной программе предусмотрено повторение и углубление 

основных идей и понятий, изучавшихся в курсе физики основной школы. 
 

Личностные,    метапредметные    и  предметные результаты освоения предмета 

физики. 

 

Личностные результаты  

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду.  

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  
 

 

Метапредметные результаты  

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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 свертывание 

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. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к 

поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 



                

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



                

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 



                

алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
Коммуникативные УУД 

  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 



                

диалога. 
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
       Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 
  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. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 
 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; 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. 
 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. 
 

 

 

 

 



                

 

 

 Содержание учебного   предмета 
 Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу.  

Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции.  

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках.  

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность.  

Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и 

магнита». 

Лабораторная работа №2 «Исследование явления электромагнитной индукции». 

Колебания и волны 
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная 

теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления среды» 

Лабораторная работа №5 «Определение фокусного расстояния собирающей линзы»  

Лабораторная работа №6 «Определение длины световой волны» 

Основы специальной теории относительности 

  Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 



                

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

        Квантовая физика 

 Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света.  

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

 Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода». 

Лабораторная работа№9 «Определение импульса и энергии частицы при движении 

в магнитном поле» (по фотографиям). 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. 

Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование по физике в 11 классе 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела, 

темы 
Всего 

часов 
Контрольные 

работы 

(количество 

часов) 

Лабораторные 

работы 

(количество 

часов) 
1. Основы электродинамики 

(продолжение) 

9 1 2 

2. Колебания и волны 15 1 1 
3. Оптика  13 1 3 
4. Основы специальной 

теории относительности 
3 - - 

5. Квантовая физика 17 2 3 
6. Строение Вселенной 5 - - 
7. Повторение 4 1 - 
8. Резерв 2 - - 

Итого: 68 6 9 
 

 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы Количес

тво 

часов 

Дата Дидактическое 

обеспечение 

(оборудование

) 

Домашнее 

задание план факт 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ(продолжение). (9 ч) 

 
Магнитное поле (5 ч) 

1 /1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Взаимодействие токов. 

Магнитное поле тока. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса.  

§ 1, конспект. 

Вопросы 

учебника. 

Принести 

тетради для 

к./р. и л./р. 
2 /2. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции 
1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 1, конспект. 

Вопросы 

учебника. 
3 /3. Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 2, конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 3*) 

4 /4. Лабораторная работа №1 

«Измерение силы 

взаимодействия катушки с 

током и магнита». 

1   Тетрадь для 

л./р. Сборник 

задач.  

Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 1, 2. 
 

(§ 3*) 

Л./р. №1. 

Задачи. 

5 /5. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила 

Лоренца. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 
§ 4, 6, 

конспект. 

Вопросы 

учебника.  

(§ 5*) 
Электромагнитная индукция (4 ч)  

6 /1. Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Направление индукционного 

тока. Правило Ленца 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 7, 8, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 
(§ 9*) 

7 /2.  Лабораторная работа №2 

«Исследование явления 

электромагнитной индукции». 

1    § 7, 8.  (§ 9*)  

Л./р. № 2. 
Задачи. 

8 /3. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле 

1    § 8, 11, 

конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 10*, 12*) 

 



                

9 /4. Контрольная работа №1 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

1   Тетрадь для 

к./р. Тесты по 

вариантам. 

Сборник задач. 

§ 1 – 11. 

(§ 3* - 12*) 

Задачи. 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. (15 ч) 

Механические колебания (3 ч) 

 

10 /1. Анализ контрольной работы. 

Свободные и вынужденные 

колебания. Условие 

возникновения свободных 

колебаний Математический и 

пружинный маятник. Динамика 

колебательного движения 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 13, конспект. 

Вопросы 

учебника. 

11 /2. Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника». 

1   Тетрадь для 

л./р. Сборник 

задач.  

Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 13.  

Л./р. №3. 

Задачи. 

12 /3. Гармонические колебания, фаза 

колебаний. Превращение 

энергии при гармонических 

колебаниях. Резонанс и борьба 

с ним. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 14, 15, 

конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 15*) 

Электромагнитные колебания (5 ч)  

13 /1. Свободные электромагнитные 

колебания. 

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 17, конспект. 

Вопросы 

учебника. 

(§ 18*) 

14 /2. Гармонические 

электромагнитные колебания. 

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 19, конспект. 

Вопросы 

учебника. 

(§ 20*) 

15 /3. Переменный электрический 

ток. 

Резистор в цепи переменного 

тока. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 21, конспект. 

Вопросы 

учебника. 

(§ 22*) 

16 /4. Резонанс электрической цепи. 
 

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 23, конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 24*, 25*) 

17 /5. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Производство, передача и 

использование электроэнергии. 

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 26, 27, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 

(§ 28*) 



                

Механические волны (3 ч)  

18 /1. Волновые явления. 

Характеристики волн. 

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 29, конспект. 

Вопросы 

учебника. 

(§ 30*) 

19 /2. Звуковые волны. 

Распространение волн в среде. 

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 31, конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 30*, 32*) 

20 /3. Интерференция, дифракция и 

поляризация механических 

волн.  

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 33, конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 34*) 

Электромагнитные волны (4 ч)  

21 /1. Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 
1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 35, конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 36*) 

22 /2. Изобретение радио  

А.С. Поповым.  

Принципы радиосвязи. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 37, конспект. 

Вопросы 

учебника. 

(§ 38*) 
23 /3. Свойства электромагнитных 

волн.  Распространение 

радиоволн. Радиолокация. 

Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 39, 41, 42, 

конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 40*, 43*) 

24 /4.  Контрольная работа №2 

«Колебания и волны». 
1   Тетрадь для 

к./р.  

Тесты по 

вариантам. 

Сборник задач.  

§ 13 – 42. 

(§ 15* - 43*) 

ОПТИКА. (13 ч) 

 
Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11 ч) 

 

25 /1. Анализ контрольной работы. 

Развитие взглядов на природу 

света. Скорость света.  

Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 44, 45, 

конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 46*) 

26 /2. Закон преломления света.  

Полное отражение 
1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 47, 48, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 
(§ 49*) 

27 /3. Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя 

1   Тетрадь для 

л./р. Сборник 

задач.  

§ 47, 48.  

(§ 49*) 
Л./р. № 4. 



                

преломления стекла». Электр. 

пособие для 11 

класса. 

Задачи. 

28 /4. Оптические приборы. Линзы. 

Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 50, 51, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 
(§ 52*) 

29 /5. Лабораторная работа №5 

«Определение оптической 

силы линзы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы». 

1   Тетрадь для 

л./р. Сборник 

задач.  

Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 50, 51.  

(§ 52*) 

Л./р. №5. 
Задачи. 

30 /6. Дисперсия света.  1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 53, конспект. 

Вопросы 

учебника. 
31 /7. Интерференция механических 

волн и света.      

Применение интерференции.                      

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 54, 55*, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 
32 /8. Дифракция световых волн. 

Дифракционная решётка 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 56, 58, 

конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§57*, 59*) 

33 /9. Лабораторная работа №6 

«Измерение длины световой 

волны». 

 

 

1   Тетрадь для 

л./р. Сборник 

задач.  

Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 53 – 56, 58. 

Л./р. №6. 

Задачи. 

34 /10. Поляризация света.  

Поперечность световых волн. 

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 60, конспект. 

Вопросы 

учебника. 

35 /11. Контрольная работа №3 

«Световые волны». 

1   Тетрадь для 

к./р.  

Тесты по 

вариантам. 
Сборник задач.  

§ 44 – 60. 

Задачи. 

Излучения и спектры (2 ч)  

36 /1. Анализ контрольной работы. 

Виды излучений. Источники 

света.  

Спектры и спектральный 

анализ 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса.  
Презентации. 

§ 66, 67, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 

37 /2. Шкала электромагнитных волн. 

Инфракрасное и 

1   Электр. 

пособие для 11 

§ 68, конспект. 

Вопросы 



                

ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. 

класса. 

Презентации. 
учебника. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. (3 ч)  

38 /1. Постулаты теории 

относительности. 
 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 61*, 62, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 
39 /2. Основные следствия из 

постулатов теории 

относительности. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 63, конспект. 

Вопросы 

учебника. 
40 /3. Элементы релятивистской 

динамики. 
1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 64, конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 65*) 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. (17 ч) 
 

Световые кванты (5 ч) 

 

41 /1. Фотоэффект.  

Применение фотоэффекта. 
1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 69, 70, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 
42 /2. Фотоны.  

Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 71, конспект. 

Вопросы 

учебника. 

43 /3. Давление света. Химическое 

действие света.  
 

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 72, конспект. 

Вопросы 

учебника. 

44 /4. Решение задач по теме 

«Световые кванты» 
 

 

 

 

1   Сборник задач. 

Тесты. 

Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 73*.  
Задачи. 

45 /5. Контрольная работа №4 

«Световые кванты». 
 

 

 

 

1   Тетрадь для 

к./р.  

тесты по 

вариантам. 
Сборник задач.  

§ 69 – 73*. 

Задачи. 

Атомная физика (3 ч)  

46 /1. Анализ контрольной работы. 

Строение атома.  

Опыты Резерфорда.  

Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. 

Лазеры. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

Презентация. 

§ 74 – 76*, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 

(§ 77*) 

47 /2. Лабораторная работа №7  

«Наблюдение сплошного и 

1   Тетрадь для 

л./р. Сборник 

задач.  

§ 74 – 77*. 

Л./р. №7. 
Задачи.  



                

линейчатого спектров». Электр. 

пособие для 11 

класса. 
48 /3. Лабораторная работа №8 

«Исследование спектра 

водорода». 

1   Тетрадь для 

л./р. Сборник 

задач.  

Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 74 – 77*. 

Л./р. №7. 
Задачи. 

Физика атомного ядра (7 ч)  

49 /1. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

 Энергия связи атомных ядер. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

Презентации. 

§ 78, 80, 

конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 79*, 81*) 

50 /2. Радиоактивность.  

Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада.  

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 
Презентация. 

§ 82, 84, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 

(§ 83*, 85*) 
51 /3. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц. 

Искусственная 

радиоактивность. Ядерные 

реакции. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 86, 87, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 

52 /4. Лабораторная работа №9 

«Определение импульса и 

энергии частицы при 

движении в магнитном поле». 

1   Тетрадь для 

л./р. Сборник 

задач.  

Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 78 – 81*. 

Л./р. №9. 
Задачи. 

53 /5. Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный 

реактор. 
 

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 88, 89, 

конспект. 

Вопросы 

учебника. 

54 /6. Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергетики. Биологическое 

действие радиации. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 90, 92, 94, 

конспект. 

Вопросы 

учебника.  
(§ 91*, 93*) 

55 /7. 

Контрольная работа №5  

«Атомная физика. Физика 

атомного ядра». 

1   Тетрадь для 

к./р.  
Тесты по 

вариантам. 

Сборник задач.  

§ 78 – 94.  
Задачи. 

Элементарные частицы (2 ч)  

56 /1. Анализ контрольной работы.  
Физика элементарных частиц.  

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ 95. 

Вопросы 

учебника. 



                

Презентация. 
57 /2. Открытие позитрона. 

Античастицы. 
 

 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

Презентация. 

§ 96.  
Вопросы 

учебника. 

(§ 97*, 98*) 
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ. (5 ч)  

58 /1. Строение Солнечной системы.  

Система Земля-Луна.  
 

1   Презентации. § 100. 

(§ 99*) 

59 /2. Физическая природа планет 

Солнечной системы. 
1   Презентации. § 101. 

60 /3. Солнце.  
Основные характеристики 

звёзд. 

1   Презентации. § 102, 103. 

(§ 104*) 

61 /4. Эволюция звёзд: рождение, 

жизнь и смерть звёзд. 
1   Презентации. § 105. 

62 /5. Наша Галактика - Млечный 

Путь. 
Галактики. 

1   Презентации. § 106, 107.  
(§ 108*, 109*) 

ПОВТОРЕНИЕ. (4 ч)  

63 /1. Повторение по теме 

«Механические явления» 
1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ и конспекты. 

64 /2. Повторение по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

§ и конспекты. 

65 /3.  

Итоговая контрольная 

работа. 
 

1   Тетрадь для 

к./р.  
Тесты по 

вариантам. 

Сборник задач.  

ГЛАВЫ 1 – 16. 

66 /4. Анализ  итоговой работы и 

обобщение пройденного 

материала. 

1   Электр. 

пособие для 11 

класса. 

Презентация. 

ГЛАВЫ 1 – 16. 

РЕЗЕРВ. (2 ч)  

67 /. Повторение 1     

68 /  Повторение  1     

 

 



 

 

 
2

2        

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  
 1. Классная физика для любознательных 2. Искривление времени (учебный фильм) 3. 

Тестирование по физике онлайн 4. Подборка мультимедийного материала по курсу «Мир 

вокруг нас» 5. Подборка презентаций по курсу «Мир вокруг нас» 6. Подборка 

презентаций по разделу «Механика» 7. Подборка презентаций по разделу «Молекулярная 

физика» 8. Подборка презентаций по разделу «Электродинамика» 9. Подборка 

презентаций по разделу «Оптика» 10. Подборка презентаций по разделу «Квантовая 

физика» 11. Подборка презентаций по разделу «Давление жидкостей и газов» 12. 

Проверочные разноуровневые работы 7 – 11 класс . 13. Лабораторные работы поискового 

характера 14. Подборка интеллектуальных игр по естественно-научному циклу 15. 

Демонстрационные мини-проекты учащихся 16. Мультимедийный материал по всем 

разделам физики (видео, анимация, флеш, изображения) 17. Физический 

энциклопедический словарь 18. Тесты ЕГЭ по физике 

Список используемой литературы  

1. Сборник нормативных документов. Физика/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 

М.:Дрофа,2004. 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике / Сост. 

В.А. Коровин  - М.:Дрофа,2001. 

3. О преподавании физики в 2006/2007 учебном году / Рекомендации по оценке 

знаний учащихся/ МИОО, М.:Московские учебники. 

4. Кабардин О.Ф. Кабардина С.И., Орлов В.А. Задания для итогового контроля 

знаний учащихся по физике в 7-11кл/Критерии оценивания тестов/- 

М.:Просвещение, 1994  

5. В.А.Волков, Поурочные разработки по физике: 10 класс,. – М.: Вако, 2008. 

6. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 10-11 классы.: Учебн.-метод. 

пособие.– М.: Дрофа, 2005.   
7. Кирик Л.А. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы 10 класс,- 

М: Дрофа,2007 

8. Годова И.В., Физика 10 класс. Контрольные работы в новом формате. – М.: 

«Интеллект-Центр»,2011.  

9. Интернет-ресурсы 

10. .Электронные учебные пособия 

11. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка  

12. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

13. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

14. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

Литература для обучающихся: 
1. Физика. 11 класс. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский Учебник для 

общеобразовательных учреждений Классический курс—Просвещение,М.-2017 

2. Дидактические материалы  «Физика 11»  А.Е.Марон, Е.А.Марон, Дрофа, М.-2010 

3. Физика. 11 класс. В 2 частях.Часть 2. Задачник для общеобразовательных учреждений 

/ Л.Е.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат.—Мнемозина,М.-2009 

4. Семке А.И. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно – 

научного профиля – Ярославль:Академия развития,2007 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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5. Кирик Л.А. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы 10 класс,- 

М: Дрофа,2005 

6. Сборник задач по физике для 10-11 классов, А.П.Рымкевич, М.Дрофа, 2007г. 

 Технические средства обучения. 
 

 Компьютер  
 Проектор 
 Принтер 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Научатся использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения 

  Получат возможность: 

понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы 

понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
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пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

решать задачи на применение изученных физических законов 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем 

познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности 

радиационного фона 

 

Система оценивания планируемых результатов освоения курса. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования  
 мониторинговые исследовании муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 



 

 

 
2

5        

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
 

    1. Оценка устных ответов обучающихся 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

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

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

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

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

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

или с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 
2. Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 1/2 всей работы правильно или при 

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

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 1/2 работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 
3. Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
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выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

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

и одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 
Перечень ошибок 
I. Грубые ошибки 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

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

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5.Орфографические и пунктуационные ошибки.  
4.Оценка тестов 
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  Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью или допускается несколько 

ошибок по невнимательности, то есть 90 – 100 %;   

  Оценка 4 ставится за работу, выполненную правильно на 90 – 75 %;   

  Оценка 3 ставится за работу, выполненную правильно на  75 – 50 % ; 

  Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок больше 50%; 
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