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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике для 11 класса составлена в соответствии с основным 

положением Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы среднего 
общего образования по _предмету «Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и 
примерных программ по учебным предметам. Физика. 10-11 классы: -  М.: Просвещение, 
2012. -  46 с. -  (Стандарты второго поколения), на основе рабочих программ по физике. 7 -  
11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. -  М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских 
программ ( авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований 
Государственного образовательного стандарта второго поколения.

К учебнику «Физика» 10-11 классы (базовый уровень) Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев
Н. Н. Соцкий. И на основании следующих документов:

-  Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 
-приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями);

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 
г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

-указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 (СанПиН 2.4.3648 - 20);

-Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (утвержден 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 г. № 442);

-Положением о факультете довузовской подготовки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России от 21.01.2012 № 034 (с изменениями и дополнениями, принятыми на заседании 
Ученого совета от 28.05.2021,протокол №6/20-21).

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучной 
грамотности учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней 
учитываются возможности предмета в реализации требований ФГОС СОО к 
планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 
межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне среднего 
общего образования



Характеристика учебного предмета «Физика»
Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 
биологией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не 
только вносит основной вклад в естественнонаучную картину мира, но и предоставляет 
наиболее ясные образцы применения научного метода познания, т.е. способа получения 
достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими 
естественнонаучными предметами должен дать школьникам представление об 
увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия нового 
знания.

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 
состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной 
массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных сферах 
деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых 
молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной 
деятельности в области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. 
Согласно принятому в международном сообществе определению, «Естественнонаучная 
грамотность -  это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 
общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 
интересоваться естественнонаучными идеями. Научно грамотный человек стремится 
участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 
наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:

1. научно объяснять явления,
2. оценивать и понимать особенности научного исследования,
3. интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов.
Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно

научной грамотности обучающихся.
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих

целей:
- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию;

- формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности -  природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого физические знания;

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 
и самопознания; ключевых навыков ( ключевых компетенций), имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности,- навыков решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 
различных технических устройств;



- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 
об основных физических законах и о способах их использования в повседневной жизни.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основного общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач:

-знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы;

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления;

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей 
человека .

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в 
11 классе в объёме 68 часов по 2 часа в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
11 КЛАСС
РАЗДЕЛ I: Механические колебания и волны
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза.
Математический маятник. Формула периода колебаний математического 

маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного 
маятника.

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 
Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. 
Длина волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом ( частотой)

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 
резонанс. Ультразвук и его применение.

РАЗДЕЛ II Электромагнитные колебания и волны 
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 
генератор электрического тока.

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 
Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 
передача и потребление электрической энергии.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных



волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.

Виды излучений. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 
Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 
Шкала электромагнитных излучений.

РАЗДЕЛ III: Квантовая физика
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно -  
волновой дуализм.

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 
водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 
ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 
Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 
Фундаментальные взаимодействия.



Требования к результатам освоения выпускниками 
средней школы программы по физике

Личностные результаты:
« Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
• 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;
• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;
• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;
• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.
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 познавательных 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 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметные результаты:
• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,



обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием;

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения;

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов;

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 
опыт и формулировать выводы.

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 
измерений.

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 
по результатам исследования;

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений;

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или

• закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
» использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов:

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений;

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических



величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов;

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников.

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще 
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 
образования являются:

Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• 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.
Выработка компетенций:
Общеобразовательных, знаниево - предметных (учебно - познавательная и 

информационная компетенция)
• самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
• использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;

• использовать мульти медийные ресурсы и компьютерные технологии для 
обработки, передачи, математизации информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности;

• оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять 
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.



предметно-ориентированных, репродуктивно -  деятельностных(социально -  
трудовая и компетенция личностного самосовершенствования

• понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 
науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу 
общества;

• осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 
способы охраны природы;

• развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источ
ников информации, в том числе компьютерных;

• воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного 
общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;

• овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных физических явлений;

• применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ 
и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.

Ценностно -  смысловой, общекультурной и коммуникативной
• понимать ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать 

окружающий мир
• умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков
• Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира
• Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными социальными 
ролями в коллективе

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Четверть о т д
Всего

аудитор.
занятия

В том, числе

СДС

Форма
отчетности

(зачет,
экзамен)

Лекции
Практическ 
ие занятия

1 16 16
2 16 16
3 18 18
4 18 18

итого 68 68 Контрольная
работа



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Н а з в а н и е  т е м ы

Распределение часов

Лекц
ИИ

Практи
ческие

занятия
СДС

Раздел 1 Световые волны 6

1. Техника безопасности. Повторение пройденного 
ранее. 1

2. Входной контроль. 1
3. Волновые свойства света.

4.
Лабораторная работа №1: измерение длины 
световой волны 1

5. Решение задач по теме «волновые свойства света» 1

6. Контрольная работа №1 «Оптика. Световые 
волны» 1
Элементы теории относительности

7.
Постулаты теории относительности. 
Релятивистский закон сложения скоростей. 1

8.
Зависимость энергии тела от скорости его 
движения. Релятивистская динамика. Связь между 
массой и энергией.

1

Излучение и спектры

9.
Виды излучений. Спектры и спектральные 
аппараты. Виды спектров. 1

10.
Спектральный анализ Лабораторная работа №2: 
наблюдение сплошного и линейчатого спектра. 1

11.
Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 
Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных 
излучений.

1

12.
Самостоятельная работа по теме «Излучение и 
спектры» 1

Раздел 2 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 13

13. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 1

14. Фотоны. Применение фотоэффекта. Решение 
задач. 1

15. Строение атома. Опыт Резерфорда. 1
16. Квантовые постулаты Бора. 1

17. Испускание и поглощение света атомами. 1



18. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации 
элементарных частиц. 1

19.
Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- 
излучения. Радиоактивные превращения. Изотопы. 
Изобары

1

20.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 
связи атомных ядер. 1

21.
Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные 
ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. 1

22. Решение задач. 1

23.

Термоядерные реакции. Применение ядерной 
энергии. Применение ядерной энергии. 
Биологическое действие радиоактивных 
излучений. Физика элементарных частиц.

1

24. Решение задач 1

25.
Контрольная работа №2«Световые кванты. 
Физика атомного ядра» 1

Раздел 3 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 
(Продолжение)(14 часов)
Магнитное поле.(7 часов)

14/7
часов

26. Магнитное поле, его свойства. 1
27. Магнитное поле постоянного электрического тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током 1

28. Решение задач по теме «Действие магнитного поля 
на проводник с током» 1

29. Лабораторная работа №3: Наблюдение 
действия магнитного поля на ток. 1

30. Действие магнитного поля на движущийся 
электрический заряд. 1

31. Решение задач. По теме «Действие магнитного 
поля на движущийся электрический заряд.» 1

32. Магнитные свойства вещества 1
Электромагнитная индукция 7

33. Явление электромагнитной индукции. 1
34. Магнитный поток. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной 
индукции.

1

35. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 
движущихся проводниках. Самоиндукция. 
Индуктивность. Электромагнитное поле.

1

36. Лабораторная работа №4: Изучение явления 
электромагнитной индукции. 1

37. Решение задач по теме «ЭДС индукции в 
движущихся проводниках.» 1



38. Обобщающий урок по теме ««Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция»» 1

39. Контрольная работа №3 «Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция» 1

Раздел 4 Колебания и волны 
Механические колебания и волны

10 часов

40. Свободные и вынужденные колебания Условия 
возникновения колебаний. Гармонические 
колебания

1

41. Динамика колебательного движения 1
42. Лабораторная работа №5:Определение 

ускорения свободного падения при помощи 
маятника

1

43. Фаза колебаний. Превращение энергии при 
гармонических колебаниях. Вынужденные 
колебания. Резонанс.

1

44. Решение задач 1
45. Распространение колебаний в упругой среде. 

Волны. Характеристики волн. 1

46. Звуковые колебания. Источники звука. Высота, 
тембр, громкость звука 1

47. Звуковые волны. Отражение звука. Эхо. 
Ультразвук. 1

48. Решение задач по теме «механические колебания» 1
49. Контрольная работа №4 по теме «механические 

колебания и волны» 1

Раздел 5 Электромагнитные колебания и волны 11 часов
50. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания 1

51. Колебательный контур. Превращение энергии при 
электромагнитных колебаниях. 1

52. Аналогия между механическими и 
электромагнитными колебаниями. 1

53. Уравнение, описывающее процессы в 
колебательном контуре. Период свободных 
электрических колебаний.

1

54. Решение задач по теме «Уравнение, описывающее 
процессы в колебательном контуре. Период 
свободных электрических колебаний.»

1

55. Переменный электрический ток 1
56. Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивление в цепи переменного тока. 
Действующее значение силы тока и напряжения.

1

57. Решение задач. 1



58. Генерирование электрической энергии. 
Трансформаторы. Производство и использование 
электрической энергии. Передача электроэнергии. 
Принцип радиотелефонной связи. Простейший 
радиоприемник. Радиолокация. Понятие о 
телевидении. Развитие средств связи.

1

59. Решение задач по теме «электромагнитные волны» 1
60. Контрольная работа №5 «электромагнитные 

колебания и волны» 1

61. Законы геометрической оптики. 1
62. Линзы. Формула тонкой линзы. 1
63. Построение изображения тонкой линзы. 1
64. Решение задач на тему «Законы геометрической 

оптики» 1

65. Подготовка к итоговой контрольной работе 1
66. Подготовка к итоговой контрольной работе 1
67. Итоговая контрольная работа 1
68. Анализ итоговой контрольной работы. 1

Всего 68 часа.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Форма проведения и содержания семестровых контрольных мероприятий

Темы Вид контроля Форма
проведения

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ Рубежный контроль Контрольная работа
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА Рубежный контроль Контрольная работа
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ Рубежный контроль Контрольная работа
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И 
ВОЛНЫ

Рубежный контроль Контрольная работа

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
И ВОЛНЫ

Рубежный контроль
Контрольная работа



Критерии оценивания ответов и работ учащихся.
Оценка ответов учащихся

Оценка «5» ставиться 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.

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 
на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без 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» ставиться, 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.
При проведении теста 90-100%
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
При проведении теста 71-89%
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.

При проведении теста 60-70%
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
При проведении теста менее 60%
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 груда.

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.
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



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература:
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и методического 

комплекса, в который входят:
Литература для учителя:
1. «Физика» 10-11 классы (классический курс) Г.Я. Мякишев, Б.Б. БуховцевН. Н. 

Соцкий. М. просвещение, 2009-2016г.
2.Марон Е.А «дидактические материалы 10 класс».
3. Марон Е.А «дидактические материалы 11 класс»
4. Рымкевич А.П. «физика задачник» М. дрофа. 2007-2016гг.
Литература для ученика:

1. «Физика» 10-11 классы (классический курс) Г.Я. Мякишев, Б.Б. БуховцевН. Н.
Соцкий. М. просвещение, 2009-2016г.

2. Рымкевич А.П. «физика задачник» М. дрофа. 2007-2016гг.


