
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ 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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела « Физика как наука. 

Методы научного познания природы». 

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. 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, 

обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования 

и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

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

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

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки  

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию; 

 опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. 

 

Регулятивные УУД 

 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. 

 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 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; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Познавательные УУД 

 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. 

 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; 

 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); 

 

Коммуникативные УУД 

 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 аргументировано 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; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

 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.; 

 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

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; 

 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  ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ   

В 11 КЛАССЕ 

 

Обучающийся  научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,  

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;  

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 



спектрального анализа. 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

11 КЛАСС 

 

Электродинамика 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации 

Электроизмерительные приборы. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные 

электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света. Оптические приборы 

 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 

П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 

микромире. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих частиц 

 

 



Предусмотрены лабораторные работы (согласование авторской программы  и ФГОС) 

  «Изучение явления э/м индукции»; 

 «Наблюдение действия м/п на ток»; 

 «Измерение длины световой волны»; 

 «Экспер. определение фокусного расстояния и оптической силы линзы»; 

  «Измерение показателя преломления стекла»; 

 «Наблюдение сплошных  и линейных  спектров»; 

 «Наблюдение интерференции,  дифракции и поляризации света». 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

На уроках целесообразно использовать следующие методы обучения:  

 Словесные методы обучения (устное изложение материала с презентационным сопровождением, беседа);  

 Наглядные методы (показ видеоматериалов, иллюстраций, образцов; показ, исполнение приѐмов педагогом; работа по заданному 

алгоритму; наблюдение); 

 Практические методы обучения (выполнение упражнений, заданий, практических и лабораторных работ); 

 Методы в основе которых лежит уровень деятельности детей (объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

репродуктивные методы обучения; частично-поисковые методы обучения; проектный метод обучения); 

 Игровые методы (соревнование между группами, кроссворды, анаграммы, деловая игра и д.р.).  

 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой темы.  

 Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с 

помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

 Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные 

учебные навыки.  

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и  возможной 

подготовке.  

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, 

тренировки технике тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по 

пройденной теме. 

 Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1. Критерии оценивания  устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

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

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по  

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выпо лнении 

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. 

 

2. Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается  (см. таблицу), причем за определенные погрешности оценка снижается.  

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его 

размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 
5 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись размерности 

полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины.  

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик не успел решить 

задачу до конца или не справился с математическими трудностями). Записаны отдельные уравнения в общем виде, 

необходимые для решения задачи. 

3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

 

3. Критерии оценивания практической работы. 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет 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 техники безопасности; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной еѐ части позволяет получить правильный 

результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных 

выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

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



Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или  правильно выполнено 

менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК. 

 

I. 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.  

 

II. 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. 

 

III. 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 



Календарно-тематическое планирование уроков физики в 11 классе 
 

№ п/п Раздел Тема урока Количество 

часов 

1 2 3 4 
1 Электродинамика.  1.Стационарное магнитное поле.  1 

 Магнитное поле. 2. Решение задач на применение правила буравчика 1 

  3.Сила  Ампера 1 

  4. Лабораторная работа  Наблюдение действия магнитного поля на ток. 1 

  5.Сила Лоренца 1 

  6.Решение задач по теме «Силы Ампера и Лоренца» 2 

  7.Магнитные свойства вещества. 1 

  8.Обобщающий урок по теме «Магнитное поле». 1 

  9.Контрольная работа по теме «Магнитное поле». 2 

2 Электродинамика.  1.Явление электромагнитной индукции.  1 

 Электромагнитная  2.Индукционное электрическое поле. 1 

 индукция. 3.Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

  4.Решение задач на применение правила Ленца 1 

  5.Лабораторная работа Изучения явления электромагнитной индукции. 1 

  6.Закон электромагнитной индукции.  1 

  7.Решение задач на закон электромагнитной индукции.  1 

  8.Вихревые токи и их использование в технике. 1 

  9.Явление самоиндукции. Индуктивность.  1 

  10.Обобщающий урок по теме «Электромагнитная индукция». 1 

  11. Контрольная работа  по теме  «Электромагнитная индукция». 2 

3 Колебания и волны. 1.Свободные и вынужденные механические колебания. Динамика колебательного движения.  1 

 Механические колебания. 2.Уравнение движения маятников. Гармонические колебания.  1 

  3.Решение задач на характеристики маятников 1 

  4. Лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

1 

  5.Превращения энергии при колебательных движения. Вынужденные механические 

колебания. Резонанс.  

1 

  6.Обобщение темы «Механические колебания». 1 

4. Колебания и волны. 

Электромагнитные  

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогия между механическими 

и электромагнитными колебаниями 

1 

 колебания Уравнения свободных  колебаний в закрытом контуре 

 

1 



1 2 3 4 

  Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний 1 

  Переменный электрический ток.  1 

  Сопротивления в цепи переменного тока 2 

  Решение задач на различные типы сопротивлений в цепи переменного тока 2 

  Резонанс в электрической цепи. 1 

  Электрические автоколебания. Генератор на транзисторе. 1 

  Обобщение темы «Электромагнитные колебания» 1 

5. Колебания и волны. 1.Генерирование электрической энергии. 1 

 Производство, передача и 2.Трансформаторы. 1 

 использование 3.Производство, передача и использование электроэнергии. 1 

 электроэнергии 4. Контрольная работа  по теме «Электромагнитные колебания» 2 

6. Колебания и волны. 1.Волна.  1 

 Механические волны 2.Свойства волн и основные характеристики.. 1 

  3.Звуковые волны. 1 

  4.Решение задач по теме «Механические волны» 1 

7. Колебания и волны. 1.Электромагнитная волна. Опыты Герца 1 

 Электромагнитные волны 2.Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 1 

  3.Современные средства связи. 2 

  4.Обобщающий урок по теме «Колебания и волны». 1 

  5.Проверочная работа по теме «Колебания и волны» 2 

8. Оптика. 1.Введение в оптику 1 

 Световые волны 2.Методы определения скорости света 1 

  3.Основные законы геометрической оптики 1 

  4.Явление полного отражения света. Волоконная оптика 1 

  5.Решение задач по геометрической оптике. 1 

  6.Линзы. Формула тонкой линзы. 1 

  7.Решение задач по геометрической оптике 1 

  8.Лабораторная работа. Экспериментальное  измерение показателя преломления стекла 1 

  9. Лабораторная работа. Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы 
1 

  10.Дисперсия света. 1 

  11.Интерференция волн.  1 

  12.Дифракция механических волн и света. 1 

  13.Поперечность световых волн. Поляризация света.  1 

  14.Решение задач на волновые свойства света 1 

  15.Измерение длины световой волн. 1 



1 2 3 4 

  16.Обобщение темы «Световые волны» 1 

  17.Контр работа по теме «Световые волны» 1 

9. Оптика.  1.Элементы специальной теории относительности.  1 

  2.Постулаты Эйнштейна. 1 

 Элементы теории  3.Элементы релятивистской динамики. 1 

 относительности.  4.Излучения и спектры.  1 

 Излучение 5.Шкала электромагнитных излучений.   1 

 и спектры. 6.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 1 

  7.Обобщающее занятие по теме «Оптика» 1 

  8.Контрольная работа по теме «Оптика» 2 

10. Квантовая физика. 1.Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света. 1 

 Световые кванты 2.Законы фотоэффекта. 1 

  3.Решение задач на законы фотоэффекта. 2 

  4.Фотоны. Гипотеза де Бройля. 1 

  5.Применение фотоэффекта на практике. 1 

  6.Квантовые свойства света: давление, химическое действие света 1 

11. Квантовая физика. 1.Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

 Атомная физика 2.Квантовые постулаты Бора.  1 

  3.Излучение и поглощение света атомами 1 

  4.Решение задач на модели атомов и постулаты Бора  2 

  5.Лазеры. 1 

  6.Обобщение темы «Световые кванты. Атомная физика». 2 

  7.Контрольная  работа  по теме «Световые кванты. Атомная физика» 2 

12. Квантовая физика. 1.Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 1 

 Физика атомного ядра 2.Радиоактивность 1 

  3.Законы радиоактивного распада. 1 

  4.Решение задач на закон радиоактивного распада. 1 

  5.Состав ядра атома. 1 

  6.Энергия связи атомных ядер. 1 

  7.Ядерные реакции.  1 

  8.Энергетический выход ядерных реакций. 1 

  9.Цепная ядерная реакция  1 

  10.Атомная электростанция. 1 

  11.Биологическое действие радиоактивных излучений.  1 

  12.Решение задач по теме «Физика атомного ядра». 2 

  13.Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 2 



1 2 3 4 

  14. Открытие позитрона. Античастицы. 1 

  15.Обобщающий урок по теме «Физика атомного ядра». 2 

  16. Контр работа по теме «Физика атомного ядра». 2 

13. Итоговое повторение  1.Основы кинематики и динамики. 2 

 курса 2.Законы сохранения 2 

 физики средней школы 3.Основы МКТ и термодинамики. 2 

  4.Электродинамика. 3 

  5.Электромагнитные колебания и волны. 2 

  6.Квантовая физика. 3 

  7.Итоговая контрольная работа 2 

 

 


