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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса «Физики» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (базовый уровень), примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)), авторской программы 

Шаталина А.В., Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017, (авторская программа соответствует учебнику 

«Физика» для 11 класса) и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г. (10 класс ФГОС) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П.; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

♦ Цель программы (базовый уровень) «Физика»: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

важных открытиях в области физики, оказавших влияние на развитие техники и технологии, методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения и выполнять эксперименты. Выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания для объяснения физических явлений и свойств вещества; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

♦ Задачи программы:  

 приобретение учащимися знаний о 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; 
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 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; в необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента в ходе обсуждения проблем естественно-научного содержания, 

чувство 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. 

Учебный предмет «Физика» изучается с 10 по 11 класс на уровне среднего общего образования за счёт часов обязательной части 

учебного плана МБОУ Кубинской СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020/2021 учебный год. На изучение физики 

отводится в 11 классе – 68 часов по 2 часа в неделю (согласно календарному учебному графику МБОУ Кубинской СОШ №2 им. Героя 

Советского Союза Безбородова В.П. на 2020/2021 учебный год).  

Срок реализации настоящей программы один год. 

Программа учебного курса  «Физика» будет реализована через УМК: 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  Физика. 10 класс. Базовый уровень (комплект с 

электронным приложением). – М.: Просвещение, 2017. 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  Физика. 11 класс. Базовый уровень (комплект с 

электронным приложением). – М.: Просвещение, 2017. 

3. Шаталин А.В., Поурочные разработки к учебнику «Физика» 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА». 

11 класс (базовый уровень) 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного, дифференцированного, проблемного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

1. Личностные результаты:   

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение законов физики, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 сформированность логического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

 эстетического отношения к объектам природы; 

У обучающихся могут быть сформированы:  

 готовность и способность к совместной деятельности на уроках и во внеурочных занятиях в пределах возрастных компетенций; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований техники безопасности школьного кабинета физики; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 умение строить жизненные планы с социально-экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

2.1. регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
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деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

2.2. познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей  

2.3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом : 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формировать и развить компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

3.Предметные результаты: 
  сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой, 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.  

Формы и методы контроля по физике  

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующих положений о текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах оценивания. 

 Формы контроля: ответ на уроке, выполнение лабораторных работ, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая 

контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, проект. 

Критерии оценивания устного ответа 
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 Высокий уровень - «5» - ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Повышенный уровень - «4» - ученик показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

        Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

 Базовый уровень - «3» - ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

        Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

        Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

        Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

        Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

        Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
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 Низкий уровень - «2» - ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

    Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

    При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

    Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

    Полностью не усвоил материал 

Критерии оценивания лабораторных работ 

 Высокий уровень - «5» ученик правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Правильно выполнил анализ погрешностей. 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

 Повышенный уровень - «4» ученик выполнил требования к оценке «5», но:  опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений. 

Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 Базовый уровень - «3» ученик правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; 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, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем 

или выполнен неверно анализ погрешностей; 

Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 Низкий уровень - «2» ученик не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или 

грубо нарушал требования безопасности труда.  

Критерии оценивания самостоятельных и контрольных работ 

 Высокий уровень - «5» ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов. Допустил не более одного недочета 

 Повышенный уровень - «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. Не более двух недочетов. 

 Базовый уровень - «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Низкий уровень - «2» ставится, если ученик допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3», если правильно выполнил менее половины работы, не приступил к выполнению работы, правильно выполнил не более 10% 

всех заданий. 

 Нормы оценки знаний за выполнение теста 

% выполнения 0-50 50-70 70-85 85-100 

уровень низкий Базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 Нормы оценки знаний за творческие работы 

 2 низкий 3 базовый 4 повышенный 5 высокий 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

Информация частично 

изложена. В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация кратка и 

ясна. Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или не 

верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. Полностью 

изложены основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение 

проблемы 

Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. Изложена 

стратегия решения проблем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» 

11 класс (базовый уровень) – 68 часов 

 

Тема 1. Магнитное поле (5ч) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной индукции.  

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная запись информации. Электроизмерительные приборы.  

Лабораторная работа№ 1 «Наблюдение действия магнитного поля» 

Тема 2. Электромагнитная индукция (5ч) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое поле. Практическое применение закона электромагнитной индукции. Возникновение ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Энергия электромагнитного поля. 

Тема 3. Механические колебания ( 4ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический и пружинный маятники. Превращения энергии при колебаниях. 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Вынужденные колебания, резонанс. 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения». 

Тема 4. Электромагнитные колебания (4ч) 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Автоколебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Резонанс в цепи переменного тока. 

Элементарная теория трансформатора. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Тема 5. Производство, передача и использование электроэнергии (4ч) 

Генератор переменного тока  

Трансформатор. Передача электроэнергии 

Производство и использование электроэнергии 

Тема 6. Электромагнитные и звуковые волны (7ч) 
Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое электрическое поле. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Тема 7. Оптика. Основы теории относительности (18ч) 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Оптические приборы. Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность волн. Дифракция света. 

Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. Дифракционная решетка. Поляризация света.  

Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.  

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

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

чёрного тела. Шкала электромагнитных волн. Наблюдение спектров. Причины появления СТО. Постулаты СТО: инвариантность модуля 



14 

 

скорости света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Л. р. № 3 «Измерение показателя преломления стекла». 

Л. р. №4 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

Л. р. №5 «Наблюдение интерференции и дифракции света». 

Л.р. №6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Тема 8. Квантовая физика (21ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Опыты П.Н. 

Лебедева и С.И. Вавилова. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Обменная модель ядерного взаимодействия. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Радиоактивное излучение, правила смещения. Закон радиоактивного 

распада. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА». 

11 класс. 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1.  Магнитное поле 5 
2.  Электромагнитная индукция 5 
3.  Механические колебания 4 
4.  Электромагнитные колебания 4 
5.  Производство, передача и использование электроэнергии 4 
6.  Электромагнитные и звуковые волны 7 
7.  Оптика. Основы теории относительности 18 
8.  Квантовая физика 21 
9.  ИТОГО 68 

 

 

  


