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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по физике 11 в класса составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089»;  

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов, Физика, 

Естествознание, Содержание образования,  Москва, Издательский центр «Вентата-Граф», 

2007. 
 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение физики в 11 профильном 

классе отводится 5 часа в неделю, 170 часов в год. 
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Информация о внесенных изменениях: 

№ 
Тема 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов, 

согласно 

внесенным 

изменениям 

1 Магнитное поле  20 20 

2 Электромагнитные колебания и волны. 55 74 

3 Квантовая физика. 34 36 

4 Строение Вселенной. 8 0 

5 Обобщающее повторение. 53 40 

Итого 170 170 

 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по 

программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более 

эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

 

Цели и задачи 

      

 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. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 
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     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. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Рымкевич  А.П. Физика. Задачник 10 -11 классы, М: Дрофа, 2012г. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика -11, М: «Просвещение», 2009. 

3. Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике. С-Пб: « Валери», 2014. 

 

 

Количество учебных часов– 170 часов 

Контрольных работ -  6 

Лабораторных работ-  8 

Лабораторный практикум – 20 
 

Методы и формы обучения. 
 

а) Урок изучения нового материала. Сюда входят вводная и вступительная части, 

наблюдения и  сбор материалов - как методические варианты уроков: 

Виды:   урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок 

теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

  б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят уроки          

формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.: 

Виды: урок самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, 

урок-экскурсия, семинар. 

в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов 

уроков: 

- урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, творческое занятие, урок-

диспут, урок-деловая/ролевая игра. 

г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 
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Виды:   -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-

соревнование. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Формы контроля - индивидуальная, фронтальная и групповая. 

Методы контроля – контрольная работа, самостоятельная работа, тест, устный опрос, 

лабораторная  работа 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Общие планируемые результаты: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
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– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Частные планируемые результаты: 

– проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 

                    Календарно–тематический план. Физика. 11 класс 
 (170 часа – 5 часов в неделю) 

 
 

Номер 

урока 
Тема Домашнее задание 

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле. П.1 

2 Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. П.2,3, Упр. 1  №1,2 

3 
Электроизмерительные приборы. 

Громкоговоритель. 
П.4, № 824,836 (Р) 

4 
Лабораторная работа № 1 «Наблюдения действия 

магнитного поля» 
  

5 
Действие магнитного поля на движущиеся заряды. 

Сила Лоренца. 
П.6, № 899 (Р) 
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6 Движение заряженных частиц в магнитном поле. Лекция, № 602 (П) 

7 Магнитные свойства вещества.  П.7 

8 Ферромагнетики. Петля гестерезиса. лекция 

9 Решение задач по теме «Магнитное поле». Повторить п. 1-7 

10 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 
П.8,9 

11 Направление индукционного тока. Правило Ленца. П.10, Упр. 2 , №1-5 

12 Закон электромагнитной индукции. П.11, Упр. 2 

13 
Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
  

14 
Решение задач «Закон электромагнитной 

индукции» 
№  909 (Р) 

15 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Электродинамический 

микрофон. 

П.12-14 

16 Самоиндукция. Индуктивность. П.15, Упр.2 №9 

17 Решение задач «Самоиндукция. Индуктивность.» № 620 (П) 

18 Энергия магнитного поля. П.16, № 927 (Р) 

19 
Электромагнитное поле. Обобщение материала по 

теме «Электромагнитная индукция». 
Повторить п.8-17 

20 Контрольная работа.  __________ 

21 
Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. 
П. 18-19 

22 
Математический маятник. Динамика 

колебательного движения. 
П.20,21 

23 
Решение задач «Математический маятник. 

Динамика колебательного движения.» 
№ 633 (П) 

24 Гармонические колебания. П.22, Упр. 3,  № 1,3 

25 Фаза колебаний. П.23 

26 
Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 
П.24 
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27 
Вынужденные колебания. Резонанс. Применение 

резонанса и борьба с ним. 
П.25,26 

28 

Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

  

29 
Самостоятельная работа по теме «Механические 

колебания». 

Повторить П.16 

(Ф.11) 

30 
Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 
П.27,28 

31 

Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Уравнения, 

описывающие процессы в колебательном контуре. 

П. 29-30 

32 Период свободных электрических колебаний. Упр. 2, № 2,3 

33 Переменный электрический ток. П.31, Упр. 4, № 4 

34 Решение задач «Переменный электрический ток» № 951, 955 (Р) 

35 
Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивления в цепи переменного тока. 

П.32-34, № 968, 969 

(Р) 

36 

Решение задач «Активное, емкостное и 

индуктивное сопротивления в цепи переменного 

тока.» 

№ 970 (Р) 

37 Электрический резонанс. П. 35, Упр. 4, № 6 

38 Генератор на транзисторе. Автоколебания. П. 36 

39 Генерирование электрической энергии. П. 37, Упр. 5, № 1,2 

40 Трансформаторы. 
П.38, Упр. 5, № 

3,5,6 

41 
Производство, передача и использование 

электрической энергии. 
П.39-41 

42 Решение задач «Трансформаторы» Повторить гл. 1-3 

43 Самостоятельная работа   _______ 

44 
Волновые явления. Распространение 

механических волн. 
 П.42-43 

45 
Длина волны. Скорость волны. Уравнение 

бегущей волны. 
П. 44-45 

46 Волны в среде. Звуковые волны. 
П. 46, 47, Упр. 6, № 

2,4 

47 Основы акустики. лекция 
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48 Электромагнитная волна. П. 48 

49 
Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн. 
П. 49, 54 

50 Плотность потока электромагнитного излучения. П. 50 

51 
Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. 
П. 51,52 

52 
Модуляция и детектирование. Простейший 

радиоприемник. 
П. 53, № 991 (Р) 

53 Распространение радиоволн. Радиолокация. П. 55,56, № 1001 (Р) 

54 Телевидение. Развитие средств связи. П. 57, 58 

55 

Решение задач «Основные характеристики, 

свойства и использование электромагнитных 

волн» 

№ 993, 994 (Р) 

56 

Обобщающий урок «Основные характеристики, 

свойства и использование электромагнитных 

волн». 

Подготовить 

сообщения по теме 

«Развитие взглядов 

на природу света» 

57 Скорость света. П. 59 

58 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. П. 60 

59 Закон преломления света. П. 61, Упр. 8 № 11 

60 Полное отражение. П. 62, № 1045 (Р) 

61 
Решение задач «Законы отражения и преломления 

света» 
№ 1034, 1039 (Р) 

62 
Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя 

преломления стекла» 
  

63 
Линза. Построение изображений, даваемых 

линзами. 
П.63-65, № 1041 (Р) 

64 Решение задач «Линзы». Задачи 

65 Самостоятельная работа по теме «Оптика».  _________ 

66 

Лабораторная работа № 4 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 
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67 Дисперсия света. 
П. 66, № 1051- 1053 

(Р) 

68 Интерференция механических волн и света. 
П. 67,68, № 1056, 

1059 (Р) 

69 Некоторые применения интерференции. П. 69 

70 Решение задач «Интерференция волн» № 761 (П) 

71 Дифракция механических волн и света. П. 70,71 

72 Дифракционная решетка. 
П. 72, № 1066,1067 

(Р) 

73 
Решение задач «Дифракция. Дифракционная 

решетка» 
№ 774 (П) 

74 
Решение задач ««Дифракция. Дифракционная 

решетка»» 
  

75 
Лабораторная работа № 6 «Измерение длины 

световой волны» 
  

76 Поляризация света. Поперечность световых волн. 
П. 73, 74, 

№1071,1072 (Р) 

77 Повторение «Волновые свойства света» Гл. 8 

78 Виды излучений. Источники света. П.81 

79 Спектры и спектральный анализ. П. 82, 84 

80 
Лабораторная работа № 7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 
  

81 
Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучения. 
П.85,86 

82 Шкала электромагнитных излучений. П.87 

83 
Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

волны» 
   ------------ 

84 
Законы электродинамики и принцип 

относительности. 
П75 

85 Постулаты теории относительности. П.76 

86 

Относительность одновременности. Следствия, 

вытекающие из постулатов теории 

относительности. 

П.77,78, №1076 (Р) 

87 
Зависимость массы от скорости. Релятивистская 

динамика. 
П.79, №1086 (Р) 
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88 
Решение задач «Зависимость массы от скорости. 

Релятивистская динамика.» 
Инд.задания. 

89 
Решение задач «Зависимость массы от скорости. 

Релятивистская динамика.» 
№786,787 (П) 

90 Связь между массой и энергией. П.80 

91 
Решение задач по разделу «Элементы теории 

относительности». 
№777, 783, 796 (П) 

92 
Самостоятельная работа по теме «Теория 

относительности» 
_________ 

93 Общая теория относительности Лекция 

94 Зарождение квантовой теории. Лекция 

95 Фотоэффект. П.88 

96 Теория фотоэффекта. П.89, №801, 805 (П) 

97 Решение задач «Фотоэффект.» Упр.12, №4-6 

98 Фотоны. 
П.90,№1119, 1120 

(Р)  

99 Применение фотоэффекта. П.91, №1108 (Р) 

101 Давление света. П.92, №1139 (Р) 

102 Химическое действие света. П.93 

103 Решение задач «Фотоны» №1134-1137 

104 Решение задач «Фотоны» Инд.задания. 

105 Контрольная работа по теме «Световые кванты» Повторить гл. 11 

106 Опыты Резерфорда. Строение атома. П. 94 

107 Квантовые постулаты Бора. П.95 

108 Трудности теории Бора. Квантовая механика. П.96 

109 Лазеры. П. 97 

110 
Методы наблюдения и регистрации 

радиоактивных излучений. 
П. 98 

111 Счетчики Гейгера. лекция 
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112 
Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-  и 

гамма-излучения. 

П.99, 100, №1160 

(Р) 

113 Радиоактивные превращения. П.101, Упр .14, №1 

114 
Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 
П.102, Упр.14, №2,3 

115 
Решение задач на закон радиоактивного распада с 

использованием логарифмических уравнений.  
Инд.задания 

116 
Решение задач на закон радиоактивного распада с 

использованием логарифмических уравнений. 
Инд.задания 

117 

Изотопы, их получение и применение. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

П.103, 113, 114 

118 Открытие нейтрона. П. 104,№1187 (Р) 

119 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи ядер. 

П.105, 106., Упр. 

14, №5,6 

120 Ядерные реакции. П. 107 

121 Энергетический выход ядерной реакции. П. 107, Упр. 14 №7 

122 Решение задач «Ядерные реакции» № 1175, 1188 (Р) 

123 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. П.108, 109 

124 Ядерный реактор. П.110 

125 
Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергетики. 
П.111, 112 

126 Безопасность ядерной энергетики. Лекция 

127 Ядерное оружие Лекция 

128 Этапы развития физики элементарных частиц. П.115, 116 

129 
Повторение темы «Физика атомного ядра и 

элементарные частицы». 
Повторить раздел 
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130 
Контрольная работа по теме «Физика атомного 

ядра» 
   Подг. к л/р №1 

131 Повторение темы «Гидростатика». Формулы, задачи 

132 Повторение темы «Гидростатика». Формулы, задачи 

133 Повторение темы «Гидростатика». Формулы, задачи 

134 Повторение темы «Механика». Формулы, задачи 

135 Повторение темы «Механика».  Формулы, задачи 

136 
Повторение темы «Молекулярная физика и 

термодинамика». 
Формулы, задачи 

137 
Повторение темы «Молекулярная физика и 

термодинамика». 
 Формулы, задачи 

138 Повторение темы «Электростатика». Формулы, задачи 

139 Повторение темы «Электростатика».  Формулы, задачи 

140 Повторение темы «Постоянный ток». Формулы, задачи 

141 Повторение темы «Постоянный ток».  Формулы, задачи 

142 Повторение темы «Магнитное поле». Формулы, задачи 

143 Повторение темы «Магнитное поле».  Формулы, задачи 

144 Повторение темы «Электромагнитная индукция». Формулы, задачи 

145 Повторение темы «Электромагнитная индукция».  Формулы, задачи 

146 Повторение темы «Колебания и волны». Формулы, задачи 

147 Повторение темы «Колебания и волны».  Формулы, задачи 



14 

 

148 
Повторение тем «Оптика», «Квантовая и ядерная 

физика» 
Формулы, задачи 

149 
Повторение тем «Оптика», «Квантовая и ядерная 

физика» 
 Формулы, задачи 

150 Итоговая контрольная работа  

151 Итоговая контрольная работа   

152 Повторение темы «Механика». Формулы, задачи 

153 Повторение темы «Механика».  Формулы, задачи 

154 
Повторение темы «Молекулярная физика и 

термодинамика». 
Формулы, задачи 

155 
Повторение темы «Молекулярная физика и 

термодинамика». 
 Формулы, задачи 

156 Повторение темы «Электростатика». Формулы, задачи 

157 Повторение темы «Электростатика».  Формулы, задачи 

158 Повторение темы «Постоянный ток». Формулы, задачи 

159 Повторение темы «Постоянный ток».  Формулы, задачи 

160 Повторение темы «Магнитное поле». Формулы, задачи 

161 Повторение темы «Магнитное поле».  Формулы, задачи 

162 Повторение темы «Электромагнитная индукция». Формулы, задачи 

163 Повторение темы «Электромагнитная индукция».  Формулы, задачи 

164 Повторение темы «Колебания и волны». Формулы, задачи 

165 Повторение темы «Колебания и волны».  Формулы, задачи 

166 
Повторение тем «Оптика», «Квантовая и ядерная 

физика» 
Формулы, задачи 

167 
Повторение тем «Оптика», «Квантовая и ядерная 

физика» 
 Формулы, задачи 

168 
Повторение тем «Оптика», «Квантовая и ядерная 

физика» 
Формулы, задачи 

169 
Повторение тем «Оптика», «Квантовая и ядерная 

физика» 
 Формулы, задачи 

170 
Повторение тем «Оптика», «Квантовая и ядерная 

физика» 
 Формулы, задачи 

 
 

Формы и средства контроля 

 
Оценка устных ответов учащихся 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

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

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

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

других предметов. 
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Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

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 ошибки и двух 

недочётов; не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более 2-3 негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не более 

одной грубой ошибки; одной негрубой ошибки и одного недочёта; не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил: не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех 

недочётов; при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

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 безопасности труда; в отчете 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 недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности  

труда.  
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

и материально-техническое обеспечение 
 

Основная литература:  

 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев ,  Физика -11,   М, «Просвещение», 2012. 
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 Пинский А.А., Физика 10, М: Просвещение, 2014. 

 Пинский А.А., Физика 11, М: Просвещение, 2014. 

 Рымкевич  А.П. Физика. Задачник 10 -11 классы, ,  М: Дрофа, 2012г. 

 

Дополнительная литература: 

 Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике 10-11, СПб Валери, 2014 

 Куперштейн Ю.С. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи.,   

СПб: ИЗ «Сентябрь», 2015г. 

 Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы по физике 11 класс, М: Илекса 

2016 

 Тулькебаева Н.Н., Пушкарев А.Э.,Тестовые задания по физике. 10 - 11 классы., М: 

Просвещение, 2010г. 

 Куперштейн Ю.С,  Марон Е.А.Физика. Контрольные работы. 10 – 11 классы, СПб 

«СпецЛит», 2015г.  

 

 

Литература для учителя   . 

 Шилов В.Ф. Поурочное планирование. 10 – 11класс. Классический курс.,  М: 

«Просвещение», 2011г. 

 Волков В.А., Поурочные разработки по физике. 11 класс. М: «ВАКО», 2011г 

 Медиаресурсы:  

       Виртуальная школа Кирилла и Мефодия -  (КиМ) 

 Уроки физики: 7 класс, 8 класс, 10 класс, 11 класс   

ООО «Кирилл и Мефодий»      

Электронные уроки и тесты: Физика в школе - (ЭУТ) 

 ЗАО «Просвещение – МЕДИА», 2010г. 

Физика, 7 – 11 классы  -  (Ф, 7-11) ООО «Физикон», 2008г. 

 Наглядная физика  -  (НФ)ВЦ  Комплекс,  2007г. 

 Открытая астрономия, 2.6., сетевая версия – (ОА) ООО «Физикон», 2006г. 

 Уроки открытого Колледжа. Астрономия -  (УОК-А) ООО «Физикон», 2006г. 

  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия -  (КиМ-Р) 

 Репетитор по физике. Подготовка к ЕГЭ. 

 1С. Репетитор. 2.1. - (1С.Р) 
 


