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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года. 

 Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования; Программа разработана на основании 

концепции предметной области «Физика» от 1.12.2016г. 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

 Устав МАОУ лицея №33 имени «Ростовского полка народного 

ополчения"  

 Программа: автора Г. Я. Мякишева (см.: Программы 

общеобразовательных учреждений: Физика, Астрономия: 7 – 11 кл. / 

Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. 

– с. 115 – 120). 

 Учебник: Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. Физика. 10 

класс. 



4 

 

Единая структура содержания обязательного минимума и изучение 

физики по одному учебнику на базовом и профильном уровнях создает особое 

образовательное пространство, обеспечивающее естественным путем 

расширения (при необходимости), знаний учащихся при самостоятельном 

изучении физики в объеме профильного курса явилось обоснованием выбора 

данной программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы 

обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в ВУЗе смогли 

посвятить больше времени профессиональной подготовке по выбранной 

специальности. Высокая плотность подачи материала позволяет изложить 

обширный материал качественно и логично. Значительное количество времени 

отводится на решение физических задач. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса. 

Физика изучает наиболее общие свойства и законы движения материи, 

она играет ведущую роль в современном естествознании. Это обусловлено тем, 

что физические законы, теории и методы исследования имеют решающее 

значение для всех естественных наук. Физика – научная основа современной 

техники. Электротехника, автоматика, электроника, космонавтика и многие 

другие отрасли техники развивались из соответствующих разделов физики. 

Дальнейшее развитие науки и техники приведет к еще большему 

проникновению достижений физики в различные области техники. 

Изучая физику, учащиеся знакомятся с целым рядом явлений природы и 

их научным объяснением; у них формируется убеждение в материальности 

мира, в отсутствии всякого рода сверхъестественных сил, в неограниченных 

возможностях познания человеком окружающего мира. Знакомясь с историей 

развития физики и техники, учащиеся начинают понимать, как человек, 

опираясь на научные знания, преобразует окружающую действительность, 

увеличивая свою власть над природой. 

Курс физике в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, колебания и волны, квантовая физика. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) 

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; 
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 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. 

ЗАДАЧИ КУРСА 

1. Раскрытие общекультурной значимости физики- науки и формирование 

на этой основе научного мировоззрения и мышления 

2. Необходимость ознакомления учащихся с фундаментальными понятиями 

и законами физики как важнейшей компоненты общечеловеческой 

культуры. 

3. В общеобразовательной школе и в классах с углубленным изучением 

актуальной является задача подготовки учащихся к успешному изучению 

физики в вузах. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 345 часов для обязательного изучения физики 

на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том 

числе в 10 классе 175 и 11 классе 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов 

в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 35 часов для реализации авторских подходов, использования 
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разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

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 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Формы организации учебного процесса: 

 Урок; 

 Лекция; 

 Конференция; 

 Семинар; 

 Лабораторные и практические занятия; 

 Элективные курсы; 

 Проектная деятельность. 

В преподавании используются следующие технологии обучения: 

 Технология проблемного обучения; 

 ИКТ технологии; 

 Технология игрового обучения; 

 Технология проектного обучения. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 Учебно-методический комплекс, используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой по 

физике. 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 
Название учебного издания 

Годы 

издания 
Издательство 
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1 
Г.Я. Мякишев  

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Физика. 10-11 классы. Поурочное 

планирование к учебнику Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б. и др. Шилов В.Ф. 

2013 М. Просвещение 

2 
Сауров Ю.А. 

 

Физика. 10 класс. Поурочные разработки к 

учебнику Мякишева Г.Я. 
2015 М. Просвещение 

3 
Г.Я. Мякишев 

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Учебник «Классический курс. Физика 10 

класс» 
2012 М. Просвещение 

4 
Г.Я. Мякишев  

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Учебник «Классический курс. Физика 10 

класс» 
2013 М. Просвещение 

5 А.П. Рымкевич Физика. Задачник. 10-11 класс 2010 М. Дрофа 

6 
Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского Физика 10 класс. 
2010  М. Просвещение 

7 
Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина. Физика 11 класс. 
2013 М. Просвещение 

Интернет – ресурсы 

№ 

п/п 
Адрес сайта Характеристика материала 

1.  http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/mech.htm  Анимационные демонстрации 

2.  http://experiment.edu.ru/catalog.asp  Видеозапись экспериментов 

3.  http://interneturok.ru/ru/school/physics/  Видеолекции 7-11 класс 

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

ресурсов (ЦОР) 

5.  http://www.naukapro.ru/    Журналы. Образование 

6.  http://www.ksu.ru/f6/m_fizfak/l_fwn.htm  Задачи «Физика вокруг нас», Казанский 

университет 

7.  http://www.elkin52.narod.ru/biofizika.htm  Занимательная физика 

8.  http://class-fizika.narod.ru Класс!ная физика (теория, модели, тесты, ЦОРы) 

9.  http://mtx90.narod.ru/  Самодельные приборы, эксперименты на видео 

10.  http://www.edu.delfa.net/Interest/http.htm  Санкт-Петербургская школа, физика 

11.  http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm Ссылки на материалы и сайты по физике 

12.  http://www.krugosvet.ru/   Энциклопедия «Кругосвет» 

13.  https://phys-ege.sdamgia.ru/ Материалы для тестирования, подготовки к ГИА 

«Решу ЕГЭ» 

 

http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/mech.htm
http://experiment.edu.ru/catalog.asp
http://interneturok.ru/ru/school/physics/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.naukapro.ru/
http://www.ksu.ru/f6/m_fizfak/l_fwn.htm
http://www.elkin52.narod.ru/biofizika.htm
http://class-fizika.narod.ru/
http://mtx90.narod.ru/
http://www.edu.delfa.net/Interest/http.htm
http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://www.krugosvet.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

По изучаемым в 11 классе разделам физики учащиеся должны на разном 

уровне сложности (в соответствии с индивидуальными способностями) 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Магнитное поле 

Знать смысл понятий: магнитное поле, индукция, магнитного поля, сила 

Ампера, сила Лоренца, смысл физических величин: индукция магнитного поля, 

смысл физических законов: закон Ампера; практическое применение силы 

Ампера в электроизмерительных приборах, электрическом двигателе, силы 

Лоренца в МГД генераторе, масс- спектрографе,  

Уметь: решать задачи на определение индукции магнитного поля, силы 

Ампера, силы Лоренца, на расчет движения частиц в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция 

Знать смысл физических величин: магнитный поток, индуктивность, 

энергия магнитного поля; смысл физических законов: закон электромагнитной 

индукции; практическое применение закона электромагнитной индукции. 

 Уметь: решать задачи на определение магнитного потока, 

индуктивности, энергии магнитного поля, закона ЭМИ; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.   

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Колебательные процессы 

Знать смысл понятий: колебания, гармонические колебания, амплитуда, 

период, частота колебаний, электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, Законы и принципы: закон сохранения и превращения энергии при 

колебательном движении; практическое применение: колебательных явлений в 

часах, автоколебательных системах. 

Уметь: читать и строить графики механических колебаний и волн. 

Проверять зависимости периода колебания нитяного маятника от длины нити 

(или независимости периода от массы груза). воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Волновые процессы 

Знать смысл понятий: электромагнитная волна.  

Уметь: описывать и объяснять результаты наблюдений по 

распространению электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция электромагнитных волн; применять полученные знания для 

решения физических задач; приводить примеры практического применения 

физических знаний различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций. 

Оптика 

Знать смысл понятий: электромагнитная волна; смысл физических 

величин показатель преломления, оптическая сила линзы; смысл физических 

законов, принципов и постулатов: законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности; вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики;  

уметь: описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:  

дисперсия, интерференция и дифракция света; приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

определять: характер физического процесса по таблице; измерять:  показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; приводить 

примеры практического применения физических знаний: воспринимать и на 

основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, 

обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах 

данных и сетях (Интернет). 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Световые кванты 

Знать/понимать смысл физических понятий: квант, фотон; смысл 

физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы фотоэффекта, вклад российских и зарубежных ученых.  
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Уметь: описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:  

фотоэффект; описывать фундаментальные  опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; применять полученные знания для решения 

физических задач; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; применять полученные 

знания для решения физических задач 

Физика атома и атомного ядра. Элементарные частицы 

Знать смысл понятий: атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение; смысл закона радиоактивного 

распада; вклад зарубежных ученых;  

уметь: описывать и объяснять радиоактивность; описывать 

фундаментальные опыты; применять полученные знания для решения 

физических задач; определять:  продукты ядерных реакций на основе законов 

сохранения электрического заряда и массового числа;  приводить примеры 

практического применения физических знаний:  квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии 

для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (Интернет); использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: анализа и оценки 

влияния на организм человека; защиты окружающей среды; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Знать/понимать: смысл физических понятий: планета, звезда, галактика, 

Вселенная; смысл физических законов, принципов и постулатов 

(формулировка, границы применимости): основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; вклад 

российских и зарубежных ученых: Кеплер. 

Примерная программа предусматривает, кроме того, формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 
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 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Магнитное поле (20 ч) 

 Магнитное поле и его свойства.  Индукция магнитного поля. Принцип 

суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение 

заряженных частиц в магнитном поле.  Принцип действия 

электроизмерительных приборов.  Ускорители заряженных частиц. МГД 

генератор. Масс - спектрогаф. Электроизмерительные приборы. Магнитные 

свойства вещества. 

 Магнитный поток.  Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца.  

Электродинимичекий микрофон  

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле.  Относительность электрического и магнитного поля. 

Магнитная запись информации. 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитные свойства вещества. 

4. Магнитная запись звука. 

5. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

6. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 

№1. Измерение магнитной индукции. 

№2. Измерение индуктивности катушки. 

Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Механические колебания и волны. Электромагнитные колебания и 

волны  

Колебательные процессы (21 часов) 

Механические колебания. Превращение энергии при механических 

колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания.    

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Демонстрации.  

1. Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

2. Запись колебательного движения. 
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3. Вынужденные колебания. 

4. Резонанс. 

5. Автоколебания. 

6. Свободные электромагнитные колебания. 

7. Осциллограмма переменного тока. 

8. Конденсатор в цепи переменного тока. 

9. Катушка в цепи переменного тока. 

10. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

11. Сложение гармонических колебаний. 

12. Генератор переменного тока. 

13. Трансформатор. 

Лабораторные работы. 

№5. Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора 

в цепи переменного тока. 

Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Волновые процессы (10 часов) 

           Механические волны.  Волны в среде. Характеристики волнового 

движения: длина волны, амплитуда, частота, скорость, длина волны.  Звуковые 

волны. Уравнение гармонической волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле.  Электромагнитная 

волна. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Уравнение электромагнитной волны. Изобретение радио А.С. Поповым.  

Принципы радиосвязи и телевидения. Классификация радиоволн и их 

распространение. Виды связи. Развитие средств связи в России.  

Демонстрации 

1. Поперечные и продольные волны. 

2. Отражение и преломление волн. 

3. Дифракция и интерференция волн. 

4. Частота колебаний и высота тона звука 

5. Излучение и прием электромагнитных волн. 

6. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

7. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

8. Поляризация электромагнитных волн. 

9. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний. 

10. Детекторный радиоприемник. 

Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Оптика. СТО. (29 часов) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 
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Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

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 

1. Интерференция света. 

2. Дифракция света. 

3. Полное внутреннее отражение света. 

4. Получение спектра с помощью призмы. 

5. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

6. Поляризация света. 

7. Спектроскоп. 

8. Фотоаппарат. 

9. Проекционный аппарат. 

10. Микроскоп. 

11. Лупа 

12. Телескоп 

Лабораторные работы 

№12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

№13. Определение показателя преломления жидкости на основе эффекта 

полного внутреннего отражения. 

Зачет по практикуму. 

Практикум по решению задач (3 часа). 

Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Квантовая физика. 

Световые кванты (18 часов) 

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. 

Демонстрации 

1. Фотоэффект.  

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

Лабораторные работы 

№14. Наблюдение линейчатых спектров 
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Физика атома и атомного ядра. Элементарные частицы. (20 часов) 

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 

1. Счетчик ионизирующих частиц. 

2. Камера Вильсона. 

3. Фотографии треков заряженных частиц. 

№15. Определение КПД солнечной батареи. 

 №16. Изучение зависимости освещенности объекта от расстояния до 

источника света. 

Зачет по практикуму. 

Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Строение Вселенной (8 часов) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 

1. Обнаружение вращения Солнца. 

2. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Обобщающее повторение (18 часов) 

Повторение тем: «Механика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика», 

«Атомная физика». Выполнение варианта ЕГЭ.   

Проектирование эксперимента. Выполнение эксперимента. Защита проекта. 

Выполнение варианта ЕГЭ. Современная картина мира. 

Промежуточная аттестация (2 часа). 

Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, коллективная. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В таблице к практическим занятиям отнесены уроки по решению задач, выполнению самостоятельных работ, защите проектов.   
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5. Магнитное поле. 20     Изображать линии магнитного поля; объяснять действия поля на проводник с 

током, движущийся заряд; объяснять действия приборов 5.1 Магнитное поле 5 2 3   

5.2 Электромагнитная 

индукция 

Магнитные свойства 

вещества 

15 7 4 2 2 Сравнивать вихревое поле с электростатическим,  применять закон Фарадея, 

правило Ленца; измерять магнитную индукцию; определять индуктивность, 

энергию поля; измерять индуктивность катушки; объяснять действие приборов. 

5.3. Физический 

практикум 

6  1 4 1 Исследовать, выполнять измерения и расчеты, делать выводы 

6. Механические 

колебания и волны. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

60     Определять амплитуду, частоту и фазу колебаний; объяснять явление  

резонанса в механических колебаниях, механизм электромагнитных колебаний, 

характер изменения величин при протекании переменного тока, характер 

изменения величин при протекании переменного тока через катушку, 

конденсатор, активное сопротивление; исследовать зависимость силы тока от 

электроемкости конденсатора в цепи переменного тока; объяснять механизм 

работы трансформатора; моделировать принципы применения электрической 

энергии.  

6.1 Колебательные 

процессы 

 

21 11 7 1 2 

6.2 Волновые процессы 10 5 4  1 Объяснять механизм возникновения электромагнитных волн, принципы 

радиосвязи; приводить примеры практического применения знаний; собирать 

простейший радиоприемник; объяснять отличия различных волн, особенности 

их распространения. 

 Физический 

практикум 

6  1 4 1 Исследовать, выполнять измерения и расчеты, делать выводы 

 Пробный ЕГЭ. 2    2 Применять знания и умения 
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6.3. Оптика. СТО 29 19 4 4 2 Объяснять принцип определения скорости света; наблюдать и объяснять 

явления интерференции, дифракции, поляризации, дисперсии; определять 

длину световой волны по наблюдению дифракции на щели; объяснять явления 

на основе волновой теории света; измерять показатель преломления стекла; 

объяснять применение электромагнитных волн с учетом их свойств; строить 

изображения, даваемые линзами; объяснять действие оптических приборов; 

сравнивать подходы в специальной теории относительности и классической 

механике; объяснять парадокс близнецов; определять границы применимости 

релятивистской механики 

 Физический 

практикум 

6  1 4 1 Исследовать, выполнять измерения и расчеты, делать выводы 

 Практикум по 

решению задач 

3  3    

7. 

7.1 

Квантовая физика.  

Световые кванты  

 

38 

18 

 

7 

 

9 

 

1 

 

1 

Наблюдать явление фотоэффекта; применять закон сохранения энергии; 

объяснять действие света, наличие линейчатых спектров, двойственность 

свойств частиц, волны; анализировать точность измерений в квантовой физике; 

наблюдать процессы излучения в лазерах, спектры. 

7.2 Физика атома и 

атомного ядра. 

Элементарные 

частицы. 

20 12 6  2 Моделировать атомные ядра, объяснять их стабильность; объяснять ядерные 

спектры; применять знания при расчете ядерных сил; моделировать цепные 

ядерные реакции; наблюдать действие модели ядерного реактора; объяснять 

причины опасности радиоактивных излучений; применять законы статистики 

для объяснения закона радиоактивного распада; классифицировать объекты 

микромира; описывать фундаментальные взаимодействий 

 Физический 

практикум 

6  1 4 1 Исследовать, выполнять измерения и расчеты, делать выводы 

8. Строение 

Вселенной 

8 2 5  1 Наблюдать тела Солнечной системы,  суточное вращение Солнца; представлять 

пространственные масштабы Вселенной; моделировать движение небесных тел; 

применять знания физики для объяснения природы космических объектов, 

методы познания Вселенной; сравнивать теории эволюции Вселенной. 

9. Промежуточная 

аттестация 

2    2 Применять знания 

10. Обобщающее 

повторение 

18  15 1 2 Применять знания 

 Итого: 175 65 64 25 21  



19 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

урока 

Сроки 

изучения 
Тема урока Д/З 

1 02.09.2019 Взаимодействие токов. Магнитное поле §1, ответы на вопросы 

2 04.09.2019 Вектор магнитной индукции.  Линии магнитной индукции. §2, ответы на вопросы 

3 04.09.2019 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. §3, ответы на вопросы 

4 06.09.2019 Электроизмерительные приборы. §4, ответы на вопросы 

5 06.09.2019 Применения закона Ампера. Громкоговоритель. §5, ответы на вопросы 

6 09.09.2019 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. §6, ответы на вопросы 

7 11.09.2019 Физический закон «Закон Ампера». №831-841 

8 11.09.2019 Физический закон «Сила Лоренца». №842-852 

9 13.09.2019 Магнитные свойства вещества. §7, ответы на вопросы 

10 13.09.2019 «Магнитное поле» - видеофильм. Конспект в тетради 

11 16.09.2019 Физический закон «Взаимодействие электрических токов». №853-863 

12 18.09.2019 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток».   

13 18.09.2019 Повторительно-обобщающий урок. Упражнение 1, Итоги главы 1 

14 20.09.2019 Тест «Магнитное поле».   

15 20.09.2019 Контрольная работа №1 «Магнитное поле».   

16 23.09.2019 Открытие электромагнитной индукции. §8, ответы на вопросы 

17 25.09.2019 Магнитный поток. §9, ответы на вопросы 

18 25.09.2019 Направление индукционного тока. Правило Ленца. §10, ответы на вопросы 

19 27.09.2019 Закон электромагнитной индукции. §11, ответы на вопросы 

20 27.09.2019 Вихревое электрическое поле. §12, ответы на вопросы 

21 30.09.2019 ЭДС индукции в движущихся проводниках. §13, ответы на вопросы 

22 02.10.2019 Электродинамический микрофон. §14, ответы на вопросы 

23 02.10.2019 Самоиндукция. Индуктивность. §15, ответы на вопросы 

24 04.10.2019 Энергия магнитного поля. §15-16, ответы на вопросы 

25 04.10.2019 Электромагнитное поле. §17, ответы на вопросы 

26 07.10.2019 Решение задач «ЭДС индукции». №912-922 
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27 09.10.2019 Решение задач «Самоиндукция. Индуктивность». №923-935 

28 09.10.2019 Решение задач «Энергия магнитного поля тока». №936-946 

29 11.10.2019 
Повторительно-обобщающий урок. Упражнение 2, краткие итоги 

главы 2 

30 11.10.2019 Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции».   

31 14.10.2019 Контрольная работа №2 «Электромагнитная индукция».   

32 16.10.2019 
Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний. 

§18-19, ответы на вопросы 

33 16.10.2019 Математический маятник. §20, ответы на вопросы 

34 18.10.2019 Динамика колебательного движения. §21, ответы на вопросы 

35 18.10.2019 Гармонические колебания. Фаза колебаний. §22-23, ответы на вопросы 

36 21.10.2019 Превращение энергии при гармонических колебаниях. §24, ответы на вопросы 

37 23.10.2019 Физический закон «Математический маятник». №411-421 

38 23.10.2019 Физический закон «Динамика колебательного движения». №422-432 

39 25.10.2019 Вынужденные колебания. Резонанс. §25, ответы на вопросы 

40 25.10.2019 Применение резонанса и борьба с ним. §26, ответы на вопросы 

41 06.11.2019 Физический закон «Вынужденные колебания». №433-443 

42 06.11.2019 
Лабораторная работа №3 «Определения ускорения свободного падения при 

помощи маятника». 

Упражненте 3, краткие итоги 

главы 3 

43 08.11.2019 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. §27, ответы на вопросы 

44 08.11.2019 
Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

§28, ответы на вопросы 

45 11.11.2019 
Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнения, 

описывающие процессы в колебательном контуре. 

§29, ответы на вопросы 

46 13.11.2019 
Уравнение, описывающее процессы в  колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. 

§30, ответы на вопросы 

47 13.11.2019 Р.з. «Электрические колебания» №942-952 

48 15.11.2019 Переменный электрический ток §31, ответы на вопросы 

49 15.11.2019 Активное сопротивление. Действующие значение силы тока и напряжения. §32, ответы на вопросы 

50 18.11.2019 Конденсатор в цепи переменного тока §33, ответы на вопросы 

51 20.11.2019 Катушка индуктивности в цепи переменного тока. §34, ответы на вопросы 

52 20.11.2019 Резонанс в электрической цепи §35, ответы на вопросы 

53 22.11.2019 Р.з. «Сопротивление цепи переменного тока» №953-963 



21 

 

54 22.11.2019 
Р.з. «Сопротивление в цепи переменного тока. В/ф электромагнитные колебания» 

ч.1 

№964-968 

55 25.11.2019 Колебательный контур в цепи переменного тока §36, ответы на вопросы 

56 27.11.2019 Р.з.» Колебательный контур в цепи переменного тока» №966-970 

57 27.11.2019 Генератор на транзисторе. Автоколебания. §36, ответы на вопросы 

58 29.11.2019 
Повторительно-обобщающий урок. В/ф. «Электромагнитные колебания» ч.2 Упражнение 4, краткие итоги 

главы 4 

59 29.11.2019 К.р. №3 «Электромагнитные колебания»   

60 02.12.2019 Генерирование электрической энергии §37, ответы на вопросы 

61 04.12.2019 Трансформаторы §38, ответы на вопросы 

62 04.12.2019 Производство и использование электрической энергии. §39, ответы на вопросы 

63 06.12.2019 Передача электроэнергии §40, ответы на вопросы 

64 06.12.2019 Эффективное использование электроэнергии §41, ответы на вопросы 

65 09.12.2019 Р.з. «Производство, передача и использование электрической энергии» №985-991 

66 11.12.2019 
Повторительно-обобщающий урок Упражнение 5, краткие итоги 

главы 5 

67 11.12.2019 Волновые явления. Распространение механических волн. §42-43, ответы на вопросы 

68 13.12.2019 Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей волны. §44-45, ответы на вопросы 

69 13.12.2019 Волны в среде. Звуковые волны. §46-47, ответы на вопросы 

70 16.12.2019 

Электромагнитные волны. Экспериментальное их обнаружение Упражнение 6, краткие итоги 

главы 6 

§48-49, ответы на вопросы 

71 18.12.2019 Плотность потока электромагнитного излучения. §50, ответы на вопросы 

72 18.12.2019 Изобретение радио А.С. Поповым §51, ответы на вопросы 

73 20.12.2019 Принципы радиосвязи §52, ответы на вопросы 

74 20.12.2019 Р.з. «Электромагнитные волны» №992-1002 

75 23.12.2019 Свойства электромагнитных волн §53-54, ответы на вопросы 

76 25.12.2019 Распространение  радиоволн. Радиолокация §55-56, ответы на вопросы 

77 25.12.2019 Понятие о телевидении. Развитие средств связи §57-58, ответы на вопросы 

78 27.12.2019 
Р.з. «Свойства электромагнитных волн» В/ф. «Электромагнитные волны» Упражнение 7, краткие итоги 

главы 7 

79 27.12.2019 Л.р. №4 «Сборка радиоприемника»   

80 10.01.2020 К.р. №4 «Электромагнитные волны»   
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81 10.01.2020 Скорость света §57-58, ответы на вопросы 

82 13.01.2020 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света §60, ответы на вопросы 

83 15.01.2020 Закон преломления света §61, ответы на вопросы 

84 15.01.2020 Полное отражение §62, ответы на вопросы 

85 17.01.2020 Л.р. №5 «Законы отражения и преломления света» Упр.8 

86 17.01.2020 Р.з. «Законы отражения и преломления света» Упр.8 

87 20.01.2020 Линза §63, ответы на вопросы 

88 22.01.2020 Построение изображения в линзе §64, ответы на вопросы 

89 22.01.2020 Формула тонкой линзы. Л.р. №6 «Определение фокусного расстояния в линзе» §65, ответы на вопросы 

90 24.01.2020 Оптические приборы Конспект в тетради 

91 24.01.2020 Р.З. «Линзы» №1019-1028 

92 27.01.2020 Р.з. «Оптические приборы» №1029-1038 

93 29.01.2020 Дисперсия света. §66, ответы на вопросы 

94 29.01.2020 Интерференция механических волн и света §67, ответы на вопросы 

95 31.01.2020 Применение интерференции §69, ответы на вопросы 

96 31.01.2020 В/ф «Геометрическая оптика» ч.2 §66-69, ответы на вопросы 

97 03.02.2020 Дифракция механических и световых волн §70-71, ответы на вопросы 

98 05.02.2020 Дифракционная решетка §72, ответы на вопросы 

99 05.02.2020 Л.р. №7 «Определение длины световой волны»   

100 07.02.2020 Поперечность световых волн. Поляризация света §73, ответы на вопросы 

101 07.02.2020 Поперечность световых волн и электромагнитная теория света §74, ответы на вопросы 

102 10.02.2020 В/ф «Волновая оптика» §70-74, ответы на вопросы 

103 12.02.2020 К.р. №5 «Световые волны»   

104 12.02.2020 
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности 

§75-76, ответы на вопросы 

105 14.02.2020 Основные следствия, вытекающие из постулатов теории относительности. §77-78, ответы на вопросы 

106 14.02.2020 Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика §79, ответы на вопросы 

107 17.02.2020 Связь между массой и энергией Краткие итоги главы 9, Упр.11 

108 19.02.2020 В/ф «Излучение и спектры. Виды излучений. Источники света» Краткие итоги главы 9, Упр.11 

109 19.02.2020 Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров §80-82, ответы на вопросы 

110 21.02.2020 Спектральный анализ §83, ответы на вопросы 

111 21.02.2020 Л.р. №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»   

112 26.02.2020 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения §84, ответы на вопросы 
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113 26.02.2020 Рентгеновские лучи §85, ответы на вопросы 

114 28.02.2020 Шкала электромагнитных излучений §86, ответы на вопросы 

115 28.02.2020 Фотоэффект. теория фотоэффекта §87-88, ответы на вопросы 

116 02.03.2020 Фотоны §89, ответы на вопросы 

117 04.03.2020 Р.з «Теория фотоэффекта» Упр.12 (четные) 

118 04.03.2020 Р.з. «Фотоны»   

119 06.03.2020 Применение фотоэффекта §90, ответы на вопросы 

120 06.03.2020 Давление света §91, ответы на вопросы 

121 11.03.2020 Химическое действие света. Фотография §92, ответы на вопросы 

122 11.03.2020 Р.з. «Действие света» Упр.12 (нечетн) 

123 13.03.2020 Строение атома. Опыт Резерфорда §93, ответы на вопросы 

124 13.03.2020 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору §94, ответы на вопросы 

125 16.03.2020 Трудности теории Бора. Квантовая механика §95, ответы на вопросы 

126 18.03.2020 Р.з. «Строение атома» Упр.13 

127 18.03.2020 Р.З. «Модель атома водорода по Бору» №1172-1175, 1178, 1190 

128 30.03.2020 Лазеры №1186, 1187 

129 01.04.2020 Л.р. №9 «Определение постоянной Планка»   

130 01.04.2020 К.р. №6 «Квантовая теория электромагнитного излучения и поглощения»   

131 03.04.2020 
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. В/ф «Квантовые 

явления» 

  

132 03.04.2020 Открытие радиоактивности §98, ответы на вопросы 

133 06.04.2020 Альфа-, бета- и гамма-излучения §99, ответы на вопросы 

134 08.04.2020 Радиоактивные превращения §100, ответы на вопросы 

135 08.04.2020 Р.з. «Радиоактивные превращения» №1210-1220 

136 10.04.2020 Закон радиоактивного распада. Период полураспада §101, ответы на вопросы 

137 10.04.2020 Изотопы §102, ответы на вопросы 

138 13.04.2020 Р.з. «Закон радиоактивного распада» №1233-1243 

139 15.04.2020 Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. §103-104, ответы на вопросы 

140 15.04.2020 Энергия связи атомных ядер §105, ответы на вопросы 

141 17.04.2020 Ядерные реакции §106, ответы на вопросы 

142 17.04.2020 Р.з. «Энергия связи атомных ядер» №1229-1232 

143 20.04.2020 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция §107-108, ответы на вопросы 

144 22.04.2020 Ядерный реактор. Термоядерные реакции §109-110, ответы на вопросы 
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145 22.04.2020 Применение ядерной энергии §111, ответы на вопросы 

146 24.04.2020 
Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

§112-113, ответы на вопросы 

147 24.04.2020 Л.р. 10 «Изучение треков заряженных частиц»   

148 27.04.2020 Повторительно-обобщающий урок Краткие итоги главы 13, Упр.14 

149 29.04.2020 К.р. №7 «Физика атомного ядра»   

150 29.04.2020 Три этапа в развитии физики элементарных частиц §114, ответы на вопросы 

151 04.05.2020 Открытие позитрона. Античастицы §115, ответы на вопросы 

152 06.05.2020 Единая физическая картина мира §127, ответы на вопросы 

153 06.05.2020 Физика и научно-техническая революция Конспект в тетради 

154 08.05.2020 Повторение. Основы кинематики. Основы динамики.  Конспект в тетради 

155 08.05.2020 Законы сохранения. Механические колебания и волны Конспект в тетради 

156 11.05.2020 Молекулярная физика. Основы термодинамики Конспект в тетради 

157 13.05.2020 Электрическое поле. Законы постоянного тока Конспект в тетради 

158 13.05.2020 Электрический ток в различных средах Конспект в тетради 

159 15.05.2020 Магнитное поле Конспект в тетради 

160 15.05.2020 Электромагнитные колебания и волны Конспект в тетради 

161 18.05.2020 Геометрическая оптика. Волновая оптика Конспект в тетради 

162 20.05.2020 Квантовая физика Конспект в тетради 

163 20.05.2020 
Лабораторный практикум. Измерение индуктивности катушки в цепи 

переменного тока 

Конспект в тетради 

164 22.05.2020 Лабораторный практикум. Исследования механических колебаний Конспект в тетради 

165 22.05.2020 Лабораторный практикум. Изучение моделей оптических приборов. Телескоп. Конспект в тетради 
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ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с программой 

реализуется деятельностного подхода. Деятельностный подход требует 

постоянной опоры процесса обучения физике на демонстрационный 

эксперимент, проводимый учителем, лабораторные работы и опыты, 

выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет физики оснащён 

комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии 

с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность наблюдения 

всех изучаемых явлений, включённых в рабочую программу основной школы. 

Система демонстрационных опытов при изучении физики в основной школе 

предполагает использование как классических аналоговых измерительных 

приборов, так и современных цифровых средств измерений. 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических 

комплектов позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по 

механике, молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

 формированию такого важного общеучебного умения учащихся, как 

подбор оборудования в соответствии с целью проведения 

самостоятельного исследования; 

 проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

 сокращению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой выполнено с 

соблюдением правил техники безопасности. 

В кабинете физики имеется следующее оборудование и наглядные 

пособия: 

 противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных 

средств и медикаментов; 

 инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и 

журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 таблицы со шкалой электромагнитных волн, таблица приставок и 

единиц СИ. 

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую 

для хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет 

физики также оснащён: 
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 комплектом технических средств обучения, компьютером с 

мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

 учебно-методической, справочно-информационной и научно-

популярной литературой (учебниками, сборниками задач, журналами, 

руководствами по проведению учебного эксперимента, инструкциями 

по эксплуатации учебного оборудования); 

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных 

работ; 

 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики, портретами выдающихся физиков. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка 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 

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. 

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. 
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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. 

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 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 

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. 
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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. 

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. 

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 

 

 


