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Рабочая программа предназначена для обучающихся 10 – 11 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3», изучающих физику на базовом 

уровне и  реализуется на основе следующих документов:  

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10 – 11 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3».  

Основанием составления рабочей программы является: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ Лицей № 3; 

- Программы для общеобразовательных учреждений: «Физика». 10-11 классы 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова, Москва,  Просвещение, 2016. 

Цели изучения физики на уровне среднего общего образования на базовом уровне: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии, методах научного познания природы; 

• овладение умениями  проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств вещества; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Предмет физика изучается в 10, 11классах (2 года), в количестве 2 часов в неделю 68 часов 

за учебный год, 136 часов за уровень обучения.  

Для реализации данной программы используется учебники, включѐнный в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

«Физика 10 класс. Базовый и углублѐнный уровни». Учебник. Макишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,Сотский Н.Н.-М: Просвещение, 2019 

«Физика 11 класс. Базовый и углубленный уровени». Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М.-М: Просвещение, 2019 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 



• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• 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. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• 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. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 



• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

• измерение при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 

падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;  

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании. 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики. 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

                                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Введение 1  

2 Механика 22  

3 Молекулярная физика. Термодинамика 21  

4 Электродинамика 21 10 

5 Повторение 3  

 Всего 68  

                                                    

11 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

10 класс 11 класс 

1 Электродинамика  21 10 

2 Колебания и волны   10 

3 Оптика   13 



4 Квантовая физика  13 

5 
Значение физики для развития мира и развития 

производительных сил общества 

 
1 

6 Строение и эволюция Вселенной  10 

7  Обобщающее повторение  11 

    

 

 

 

 

 

                                                               СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

                                                                        10 класс 

 

1.Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 
          

 Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики.                    

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод             

познания окружающего мира: эксперимент- гипотеза- модель- (выводы-следствия с учетом границ 

модели)-  критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических         

законов. Научное мировоззрение.                                                                                                 

 

                                                                2.Механика (22 ч) 
 

            Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

            Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение 

тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

           Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 

тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

           Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

           Силы в природе. Сила тяготения. Закон  всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

           Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

            Использование законов механики для объяснения  движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

 Фронтальные лабораторные работы  

      1.Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

        2.Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

                      3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 
        Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения  и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 



Постоянная  Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

        Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура- мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

        Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Газовые 

законы. 

        Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос.  Тепловые 

двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД  двигателей. 

       Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Фронтальные лабораторные работы 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

                                             4.Электродинамика (21 ч)  
      Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

       Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, р-п-переход. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 

4.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.                        

  

                                                5. Повторение  (3 ч) 

                              
                                                                   11 класс 

 

Электродинамика (10 ч) 

 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества.  

Открытие электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы:  

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

Лабораторная работа №2: «Изучение явления электромагнитной индукции». 

  

Колебания и волны (10 ч)  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 



Дифракция волн. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Телевидение.  

Фронтальная лабораторная работа:  

Лабораторная работа №3: «Определение ускорения свободного падения с помощью 

маятника».  

 

Оптика (13 ч)  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линз. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Фронтальные лабораторные работы:  

Лабораторная работа №4: «Измерение показателя преломления стекла».  

Лабораторная работа №5: «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы».  

Лабораторная работа №6: «Измерение длины световой волны». 

Лабораторная работа №7: «Наблюдение интерференции и дифракции света». 

Лабораторная работа №8: «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы с энергией. 

 

Квантовая физика (13 ч)  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Дефект масс и энергия связи. Деление ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Фронтальная лабораторная работа:  

 Лабораторная работа №9: «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям».  

 

Строение и эволюция Вселенной (10 ч)  

Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце - ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов.  

 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч.)  

Единая физическая картина мира. 

 

Обобщающее повторение  (11 ч) 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Отметка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 



Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Отметка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 

обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну или две грубые 

ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 



б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Отметка лабораторных и практических работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

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

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требования  безопасности.           



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 10 КЛАССЕ 

 

Средства обучения:  

- учебно-лабораторное оборудование и приборы (наборы для проведения 

лабораторных и практических работ); 

- технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся (медиа-

проектор, ноутбук); 

- учебная и справочная литература (справочники, энциклопедии); 

- цифровые образовательные ресурсы (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, «Уроки физики Кирилла и Мефодия», «1С: Репетитор – Физика», «Электронные 

уроки и тесты»); 

- демонстрационный и раздаточный дидактический материал (таблицы «Физика 10 

класс»). 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Учебник Физика 10 класс. Базовый  и 

углубленный уровни.- М.Просвещение,2019. 

      2.Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М. Дрофа, 2006. 

3.Саенко П.Г. Программы образовательных учреждений.- М.Просвещение,2010. 

4.Степанова П.Н. Сборник задач по физике. -М. Просвещение, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/catalog 

2.1 сентября. Приложение физика - http://festival.1september.ru/physics/ 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 11 КЛАССЕ 

 

Средства обучения:  

- учебно-лабораторное оборудование и приборы (наборы для проведения 

лабораторных и практических работ); 

- технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся (медиа-

проектор, ПК,  электронная доска); 

- учебная и справочная литература (справочники, энциклопедии); 

- цифровые образовательные ресурсы (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, «Уроки физики Кирилла и Мефодия», «1С: Репетитор –Физика», «Электронные 

уроки и тесты»); 

- демонстрационный и раздаточный дидактический материал (таблицы «Физика 11 

класс»). 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: 

             1.МякишевГ.Я.,Буховцев Б.Б.,ЧаругинВ.М.Учебник Физика 11 класс.Базовый и 

углубленный уровни.- М.Просвещение,2020. 

             2.Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М. Дрофа, 2006. 

             3Саенко П.Г. Программы образовательных учреждений.-М.Просвещение,2010.                           

4.Степанова П.Н. Сборник задач по физике. -М. Просвещение, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/catalog 

2.1 сентября. Приложение физика - http://festival.1september.ru/physics/ 



 

 

           Рабочая программа по физике (углубленный уровень)             

Данная рабочая программа ориентирована  на учащихся 11М класса (углубление)  

МАОУ Лицей № 3 и реализуется на основе следующих документов:  

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10 – 11 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3».  

Основанием составления рабочей программы является: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

Лицей № 3; 

Рабочая программа по физике. Углубленный уровень 10-11 классы. О.А. Крысанова, 

Г.Я.Мякишев-  М.,  Дрофа, 2017.  

Цели изучения физики на уровне среднего общего образования на углубленном уровне: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии, методах научного 

познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств вещества; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Предмет физика изучается в10, 11классах (2 года), в количестве 5 часов в неделю 170 

часов за учебный год, 340 часа за уровень обучения.  

Для реализации данной программы используется учебники, включѐнный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

«Физика 10 класс. Базовый и углублѐнный уровни». Учебник. Макишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. ,Сотский Н.Н.-М: Просвещение, 2019 

«Физика 11 класс. Базовый уровень и углубленный уровни». МякишевГЯ. ,Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М.-М: Просвещение, 2020. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• 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. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• 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. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 



• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как процессы испарения 

и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела 

в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• измерение при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;  

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании. 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики. 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.)  

 

ТЕМАТИЧСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество часов Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 
Зарождение и развитие научного взгляда 

на мир 

4  

2 Механика + практикум 64+12  

3 
Молекулярная физика. Термодинамика + 

практикум 

34+8  

4 Электродинамика + практикум 34 +8 32 +8 

5 Резерв 6  

11 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

10 класс 11 класс 

1 Электродинамика + практикум 34+8 32+8 

2 Колебания и волны + практикум  36+12 

3 Оптика + практикум  18+8 



4 Основы теории относительности  4 

5 Квантовая физика   40 

6 Строение Вселенной  8 

7 Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества 

 2 

8 Резервное время  2 

                                                 ИТОГО:                                                                         170                             

 

 

 

 

 

                                            СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  

                                                          11 класс 

                                            Электродинамика (32 ч) 

 
      Электрический ток в различных средах. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое 

применение электролиза. 

 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Различные 

типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. Электрический ток в 

вакууме. Двухэлектродная электронная лампа- диод. Трехэлектродная  электронная лампа — 

триод. 

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный 

переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и 

фоторезисторы. 

      Магнитное поле тока. Магнитные  взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор 

магнитной индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—

Савара—Лапласа. Закон Ампера. Системы единиц для магнитных взаимодействий. 

Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. 

Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

       Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость — характеристика 

магнитных свойств веществ. Три класса магнитных веществ. Объяснение пара- и 

диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. 

Применение ферромагнетиков. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ (8 ч) 

 

 

 

                                               Колебания и волны (36 ч) 

 

        Вращение твердого тела. Законы вращения твердого тела. 

        Механические колебания. Свободные и вынуждения колебания. Уравнение движения 

груза, подвешенного на пружине. Уравнение движения математического маятника. 

Гармонические колебания. Период и частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. 



Определение амплитуды и начальной фазы из начальных условий. Скорость и ускорение при 

гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Сложение гармонических колебаний. 

        Электрические колебания. Свободные и вынужденные электрические колебания. 

Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона Переменный электрический ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе. 

        Производство, передача, распределение и использование электрической энергии. 
Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток  генератор 

трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный 

электродвигатель.  Производство и использование электрической энергии. Передача и 

распределение электрической энергии. Эффективное использование электрической энергии. 

        Механические волны. Звук. Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие 

волны как свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. 

Музыкальные звуки и шумы. Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. 

Акустический резонанс. Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

         Электромагнитные волны. Связь между переменным электрическим и переменным 

магнитным полями. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной волны. 

Свойства электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший 

радиоприемник.  Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ (12 ч) 

 

                                                        Оптика (18 ч) 

 
        Развитие взглядов на природу света. 

        Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения 

света. Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и 

законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. 

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке 

и треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой 

линзе. Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. 

Телескопы. 

        Световые волны. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение 

интерференции в оптике. Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца 

Ньютона. Некоторые применения интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. 

Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная 

решетка. Разрешающая способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света. 

       Излучение и спектры. Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные 

приборы. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

 

 



                                    Основы теории относительности (4 часа) 

 
        Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией. 

 

                                               Квантовая физика (40 ч) 

 
        Световые кванты. Действия света. Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое 

действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. 

         Атомная физика. Квантовая теория. Спектральные закономерности. Строение атома.    

Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство существования стационарных 

состояний. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция 

вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света — лазеры. 

          Физика атомного ядра. Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения 

и регистрации элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- 

и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. 

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

          Элементарные частицы. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные 

бозоны — переносчики слабых взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. 

Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ  ПО  ОПТИКЕ 

И  КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ (8 ч) 

 

                                               Строение Вселенной (8 ч) 

 
          Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие 

характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

            Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества  (2 ч) 

 

            Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая 

революция. 
 

                                                    Резервное время (2 ч) 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Отметка  письменных самостоятельных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Отметка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 

медленно). 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 



в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну 

или две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Отметка лабораторных и практических работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

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

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу 

или не соблюдал требований безопасности труда. 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 11 КПАССЕ  

 

Средства обучения:  

- учебно-лабораторное оборудование и приборы (наборы для проведения 

лабораторных и практических работ); 

- технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся (медиа-

проектор, ноутбук); 

- учебная и справочная литература (справочники, энциклопедии); 

- цифровые образовательные ресурсы (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, «Уроки физики Кирилла и Мефодия», «1С: Репетитор – Физика», «Электронные 

уроки и тесты»); 

- демонстрационный и раздаточный дидактический материал (таблицы «Физика 11 

класс»). 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: 

 

1.Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Чаругин В.М.Учебник Физика 11 класс.Базовый и 

углубленный уровни. М.Просвещение,2020. 

2.Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М. Дрофа, 2006. 

3.Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс.- М.:ВАКО, 2012. 

4.Степанова П.Н. Сборник задач по физике. -М. Просвещение, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/catalog 

2.1 сентября. Приложение физика - http://festival.1september.ru/physics/ 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

 

Контрольно-измерительные материалы по предмету: 

1.Лабораторные работы по  курсу «Физика 11 класс» имеются в учебнике «Физика» 11 класс. 

Базовый и углубленный уровни. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. – М., 

Просвещение,  2020, стр.390-404. 

2.Покровский А.А. Практикум по физике в средней школе. - М., Просвещение, 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


