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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «физика» для 11 класса составлена в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 

г.). 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

3. Примерные программы, созданные на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования. 

5. Требования к оснащению  образовательной деятельности в соответствии с содержанным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

6. Программа для общеобразовательных учреждений: Физика.  

Мнемозина, 2014г. Составители программы: Тихомирова С.А. 

7. Учебник  «физика 11 кл» , базовый уровень под ред Тихомировой С.А. Яворского Б.М,. издательство «Мнемозина», Москва 2009 год 

Цели и задачи: 

Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение 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 знания для 

объяснения физических явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике; 

• воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; 

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 



Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

 

В соответствии учебным планом  на изучение учебного предмета  в 11 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 70 часов (35 

учебных недель). В 11  классе используются: текущее оценивание, итоговое повторение, лабораторная и контрольная работы. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Разделы физики, предлагаемые программой, практически традиционны. В 11 классе изучается разделы: «Электродинамика», «Квантовая физика и 

элементы астрофизики» 



Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями 

и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни..     Физика как наука о наиболее общих законах 

природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения 

физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

        Курс физики в рабочей программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика. Курс «Физика- 10 класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного стандарта по физике.   

     Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов 

в технике и повседневной жизни.        

     Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро 

развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика –– точная наука и изучает количественные 

закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических законов и их 

интерпретации.  

Введение в курсе физики 10 класса таких базовых понятий, как атом, вещество и материя, а также понятий: физический термин, физическая 

величина, гипотеза и эксперимент, измерение и погрешность измерения позволяют в дальнейшем при изложении учебного материала прослеживать его 

связь с современным уровнем науки и с окружающей действительностью. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

 

Описание основных форм, методов и средств обучения  

В основе преподавания лежит системно-деятельностный подход и технология личностно-ориентированногообучения. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого его 

отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 

лабораторных работ и решении задач. 



Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к 

применению. 

  Предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

решают задачи обучения. 

     Большая роль в планировании уделяется этапам закрепления, обобщения, систематизации знаний, а также диагностике и коррекции, основанным на 

анализе ошибок школьников. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                               
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики,; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета  

Учебно-тематический план 

 

Содержание Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

Магнитное поле 4 4 

Электромагнитная индукция 6 6 

Механические и электромагнитные колебания 11 11 

Механические и электромагнитные волны 6 6 

Оптика 13 13 

Элементы специальной теории относительности 2 2 

Фотоны 4 4 

Атом 4 4 

Атомное ядро и элементарные частицы 9 9 

Строение Вселенной 9 9 

 

 

 

 



Структура курса. 

Раздел Основное содержание Контроль 

Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. Магнитные 

силы. Магнитное поле. Основные свойства магнитного поля. 

Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самостоятельная работа. 

Электромагнитн

ая индукция. 

Опыт Фарадея. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

1. Лабораторная работа №1 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

2. Контрольная работа №1 

«Электромагнитная индукция». 

Механические и 

электромагнитные 

колебания. 

Механические колебания. Пружинный и 

математический маятник. Энергия гармонических колебаний. 

Вынужденные и свободные колебания. Формула Томсона. 

Генератор переменного тока. 

1. Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения свободного 

падения с помощью нитяного 

маятника». 

2. Проверочная работа. 

Механические и 

электромагнитные 

волны. 

Механические волны. Интерференция и дифракция 

волн. Высота, громкость и тембр звука. Электромагнитные 

волны. 

Контрольная работа №2 

«Механические и электромагнитные 

волны». 

Оптика. Скорость света. Линзы. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. Поляризация света. 

1. Лабораторная работа №3 

«Определение показателя 

преломления стекла». 

2. Лабораторная работа №4 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

3. Лабораторная работа №5 

«Наблюдение интерференции и 

дифракции света». 

4. Лабораторная работа №6 

«Определение длины световой 

волны». 

5. Контрольная работа №3 «Оптика». 

Элементы 

специальной теории 

относительности. 

Постулаты СТО. Релятивистская и ньютоновская 

механика. 

Фронтальный опрос. 

Фотоны. Фотоэлектрический эффект. Двойственность свойств  Проверочная работа. 



света. 

Атом. Квантовые постулаты Бора. Лазер. Волновые свойства 

частиц вещества. 

Проверочная работа. 

Атомное ядро и 

элементарные частицы. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Ядерные и 

термоядерные реакции. Античастицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

1. Лабораторная работа №7 

«Изучение треков заряженных 

частиц». 

2. Контрольная работа №4 «Атомное 

ядро и элементарные частицы». 

Строение 

Вселенной. 

Солнце и звезды. Наша Галактика. Проверочная работа. 

Резерв.  Тест 

 

 

                                                 

 



Приложение № 2.      Календарно-тематическое планирование по физике 11 класс 

 

№ п./п Тема урока Планируемые результаты Тип контроля 
параграф Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

 
Магнитное поле (4) 

 

 

 

 

  

 

Урок 1/1 

 

Сила Ампера 

Знать правило Буравчика, 

вектор магнитной индукции, 

правило правой и левой руки. 

фронтальный опрос 

1-3 

2.09 
 

 

Урок 2/2 

 

Сила Лоренца 

Уметь определять 

направление и величину 

силы Лоренца. 

фронтальный опрос 

4 

2.09 
 

 

Урок 3/3 

 

Магнитные свойства вещества 

Уметь вычислять силы 

Ампера и Лоренца. Физический диктант 

 

5 

7.09 
 

Урок 4/4 Обобщение «Магнитное поле» 
Уметь  определять силу 

Лоренца. 
Фронтальный опрос 

 
8.09 

 

 

Электромагнитная индукция  (6) 
 

 

  
 

Урок 5/1 

Опыты Фарадея. Правило Ленца 

 

Опыты Фарадея. Магнитный 

поток. Правило Ленца. фронтальный опрос 

6-8 

14.09 
 



Урок 6/2 Закон электромагнитной индукции 

Закон электромагнитной 

индукции. Индуцированное 

электрическое поле. Токи 

Фуко. 

фронтальный опрос 

9,10 

17.09 
 

Урок 7/3 

 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Выполняется по описанию в 

учебнике 
Оформление работы, 

выводы 

 

24.09 
 

Урок 8/4 Самоиндукция. 

. 

 

 

11 

28.09 
 

Урок 9/5 Энергия магнитного поля 

 Решение задач на закон 

электромагнитной индукции, 

определение направления 

индукционного тока. 

 

 

12   

Урок 10/6 
Контрольная работа № 1 

«Электромагнитная индукция» 

Явление самоиндукции. ЭДС 

самоиндукции. 

Индуктивность. 

Контрольный тест 

 

  

Механические и электромагнитные колебания(11) 
 

 

  

Урок 11/1 

Механические колебания 

 

Механические колебания. 

Период. Частота. 

Гармонические колебания. 

График колебательного 

движения. Фаза колебаний. 

Фронтальный опрос 

13,14 

  

Урок 12/2 Пружинный маятник 
Решение задач на 

кинематику гармонических 
Решение задач 

15 

  



колебаний. 

Урок 13/3 Математический маятник 

Свободные колебания. 

Динамика колебания 

пружинного маятника. 

Уравнение колебаний. 

Период и частота колебаний 

пружинного маятника. 

Решение задач 

16 

  

 

Урок 14/4 

 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения свободного 

падения с помощью нитяного 

маятника» 

Выполняется по описанию в 

учебнике 
 

Оформление работы,  

выводы 

 

  

Урок 15/5 Энергия гармонических колебаний 

Динамика колебаний 

математического маятника, 

период колебаний. 

Фронтальный опрос 

17 

  

Урок 16/6 
Вынужденные механические 

колебания 

Преобразования энергии в 

процессе колебаний 

пружинного маятника. 

Решение задач по теме. 

тест 

18 

  

Урок 17/7 
Свободные электромагнитные 

колебания 

Решение задач на 

преобразование энергии 

свободных механических 

колебаний. 

Фронтальный опрос 

 

19,20   

Урок 18/8 

 

Вынужденные 

электромагнитные колебания 

Частота и амплитуда 

вынужденных колебаний. 

Резонанс. 

Фронтальный опрос, 

тест 

 

21   

Урок 19/9 Мощность переменного тока Возникновение свободных Фронтальный опрос 22,23 
  



электромагнитных 

колебаний в контуре. 

Аналогии между 

электромагнитными и 

механическими 

колебаниями. Формула 

Томсона. 

Урок20/10 

Трансформатор 

 

Решение задач на 

формулу Томсона Решение задач 

24,25 

  

Урок 

21/11 

Контрольная работа № 2 

«Механические и 

электромагнитные колебания» 

 

 
Контрольная работа 

 

  

Механические и электромагнитные волны(6) 
 

 
  

Урок22/1 

 

Механические волны 

 

 

Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. 

Скорость волны. Графики 

волны. Фронтальный опрос 

26 

  

Урок 23/2 

 

Интерференция и дифракция 

волн 

 

Когерентные волны. Явление 

интерференции волн. 

Разность хода. Условия 

интерференционного 

минимума и максимума. 

Явление дифракции волн. 

Фронтальный опрос 

27 

  



Урок 24/3 Звук 

Звук, ультразвук, инфразвук. 

Источники и приемники 

звука. Громкость, высота и 

тембр звука. Акустический 

резонанс. Звук и здоровье 

человека. 

тест 

 

28,29,30 

  

Урок 25/4 Электромагнитные волны 

Решение задач на 

определение величин, 

характеризующих 

механические волны, 

условия 

интерференционного 

минимума и максимума. 

Фронтальный опрос 

31,32 

  

Урок 26/5 

Радиосвязь 

 

Гипотеза Максвелла. 

Электромагнитное поле. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных 

волн. 

Фронтальный опрос 

33,34 

  

Урок 27/6 

Конрольная работа №3 

«Электромагнитные колебания и 

волны» 

 

 
Контрольный тест 

 

  

Оптика(13) 
 

 
  

Урок 28/1 
Скорость света. Закон отражения 

света 

Развитие представлений о 

природе света. Скорость 

света. Закон прямолинейного 

распространения света. 

Закон отражения света. 

Фронтальный опрос 

36,37 

  



Урок 29/2 Закон преломления света 

Закон преломления света. 

Относительный и 

абсолютный показатель 

преломления света.  Полное 

отражение света. 

Предельный угол.  

Фронтальный опрос, 

тест 

38 

  

Урок 30/3 

Лабораторная работа № 3 

«Определение показателя 

преломления стекла» 

Выполняется по описанию в 

учебнике 
Оформление работы, 

выводы 

 

 
  

Урок 31/4 Линзы 
. Построение 

изображения в линзах 

39 

  

Урок 32/5 Дисперсия света. Виды спектров 

Построение изображений в 

собирающей и рассеивающей 

линзах. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. 

Оптические схемы лупы, 

проекционного аппарата, 

фотоаппарата и глаза 

человека. Дефекты зрения и 

их устранение. 

Фронтальный опрос 

40,41 

  

Урок 33/6 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

Выполняется по описанию в 

учебнике. 
Оформление работы, 

выводы 

 

  

Урок 34/7 Интерференция света 

Дисперсия. Спектр. Цвета 

тел. Спектроскоп. Спектры 

излучения и спектры 

поглощения. Закон 

Кирхгофа. Спектральный 

анализ. 

Фронтальный опрос 

42 

 

 



Урок 35/8 

Дифракция света 

 

. Цвет в природе и живописи 

(приложение). Фронтальный опрос 

  43 

  

Урок 36/9 

Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение интерференции и 

дифракции света» 

 

Явление интерференции 

света. Опыт Юнга. Опыт с 

бипризмой Френеля. 

Интерференция в тонких 

пленках. 

Оформление работы, 

выводы 

 

  

Урок 

37/10 

Лабораторная работа № 6 

«Определение длины световой 

волны» 

Выполняется по описанию в 

учебнике 
Оформление работы, 

выводы 

 

  

Урок 

38/11 

Поляризация света 

 

Дифракция света на щели. 

Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракционная решетка.  

 

. 

Фронтальный опрос 

44,45 

  

Урок 

39/12 

Шкала электромагнитных 

излучений. 

Условие возникновения 

дифракционных максимумов 
Фронтальный опрос 

46 

  

Урок 

40/13 
Контрольная работа № 4 

«Оптика» 
. Контрольная работа 

 

  

Квантовая физика и элементы астрофизики(28) 
 

 
  

Элементы специальной теории относительности(2) 
 

 
  

Урок 41/1 

Постулаты СТО 

 

Постулаты СТО. 

Относительность 

одновременности событий, 

длины и промежутков 

времени.. 

Фронтальный опрос 

48,49 

  



Урок 42/2 Закон взаимосвязи массы и энергии 
Релятивистский закон 

сложения скоростей 
Фронтальный опрос 

50 

  

Фотоны(4) 
 

 
  

Урок 43/1 Фотоэлектрический эффект 

Явление фотоэффекта и его 

экспериментальное 

исследование. Законы 

фотоэффекта. Красная 

граница фотоэффекта. 

Фронтальный опрос 

52 

  

Урок 44/2 Теория фотоэффекта 

Квант света. Энергия фотона. 

Постоянная Планка. 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоэлементы. 

Фронтальный 

опрос, решение задач 

53 

  

Урок 45/3 

Фотон и его характеристики 

 

Решение задач на уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Фронтальный 

опрос, решение задач 

55,56 

  

Урок 46/4 
Обобщение. Проверочная работа 

по теме «СТО. Фотоны» 

Опыты Вавилова. 

Характеристики фотона. 

Двойственность свойств 

света. Давление света. 

Контрольный тест 

 

  

Атом(4) 
 

 
  

Урок 47/1 Планетарная модель атома 

Модель атома Томсона. 

Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. 

фронтальный опрос 

58,59 

  

Урок 48/2 

 

Люминесценция 

Решение задач на постулаты 

Бора. 
фронтальный опрос 

 

60   



 

Урок 49/3 Лазер 

Явление люминесценции. 

Виды люминесценции. 

Люминесцентный  анализ. 

фронтальный опрос 

61 

  

Урок 50/4 Волновые свойства частиц 

Вынужденное излучение. 

Принцип действия 

рубинового лазера. 

Использование лазера. 

фронтальный опрос 

62 

  

Атомное ядро и элементарные частицы(9) 
 

 
  

Урок 51/1 Строение атомного ядра 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Изотопы. 

Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект массы. 

Удельная энергия связи. 

 

фронтальный опрос 

64,65 

  

Урок 52/2 

Радиоактивность 

 

Решение задач на расчет 

энергии связи и удельной 

энергии связи. 

фронтальный опрос 

66 

  

Урок 53/3 Ядерные реакции 

Знать, что называется 

ядерными силами, дефектом 

массы, энергией связи ядра. 

 

фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа 

67,68 

  

Урок 54/4 

Лабораторная работа № 7 

«Изучение треков заряженных 

частиц» 

Альфа-, бета-, гамма-

излучение. Радиоактивность. 

Смещения ядер при альфа- и 

бета-распаде. Период 

полураспада. Закон 

радиоактивного распада. 

Оформление работы, 

выводы 

68 

  



Урок 55/5 Деление ядер урана 

Решение задач на закон 

радиоактивного распада, 

правила смещения. 

фронтальный опрос 

69 

  

Урок 56/6 Термоядерные реакции 
Энергетический выход 

ядерных реакций.  
фронтальный опрос 

70,71 

  

Урок 57/7 Элементарные частицы 

Решение задач на расчет 

энергетического выхода 

ядерных реакций. 

фронтальный опрос 

 

72,73 
  

Урок 58/8 
Фундаментальные 

взаимодействия 

Эксперименты в ядерной 

физике. Счетчик Гейгера. 

Камера Вильсона. 

фронтальный опрос 

         74 

  

Урок 59/9 
Контрольная работа № 5 

«Атомное ядро»  
Контрольная работа 

 

  

Строение Вселенной(9) 
 

 
  

Урок 60/1 Солнечная система 

Строение Солнечной 

системы. Законы движения 

планет. 

Основные характеристики 

Солнца. Строение солнечной 

атмосферы. Солнечная 

активность. 

 

75 

  

Урок 61/2 Солнце 

Основные характеристики 

звезд и взаимосвязь между 

ними. Источник энергии 

Солнца и звезд. 

 

76 

  

Урок 62/3 Звёзды 

Строение главной 

последовательности. Солнце, 

красные гиганты. 
 

77 

  



Нейтронные звезды, 

пульсары, черные дыры. 

Структура нашей Галактики. 

Туманности. 

Урок 63/4 
Внутреннее строение Солнца и 

звёзд 

Рождение, жизнь и смерть 

звезд. 
 

78 

 
  

Урок 64/5 Наша Галактика 

Галактики. Активные 

галактики и квазары. 

Скопление галактик. Красное 

смещение в спектрах 

галактик и закон Хаббла. 

 

79 

  

Урок 65/6 

Эволюция звёзд 

 

Развитие представлений о 

строении Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная. 

Возраст Вселенной. Модель 

«горячей» Вселенной. 

 

80 

  

Урок 66/7 Звёздные системы 

Современные методы  и 

точность астрономических 

наблюдений. Компьютерное 

моделирование движения 

небесных тел. 

 

81 

  

Урок 67/8 
Современные взгляды на 

строение Вселенной 

Применимость физических 

законов к различным 

объектам Вселенной.  
 

82 

  

Урок 68/9 Повторение и обобщение знаний 
Повторение и обобщение 

знаний по главе 10.   

 

  

 



 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ) 

Перечень контрольных работ по физике 11 класс  

 

Тема контрольной работы  

Контрольная работа № 1 «Электромагнитная индукция» 

Контрольная работа № 2 «Механические и электромагнитные 

колебания» 

Контрольная работа № 3 «Электромагнитные колебания и волны» 

Контрольная работа № 4 «Оптика» 

Контрольная работа № 5 «Атомное ядро» 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень лабораторных работ  

№ и тема работы Оборудование  Страница  

ЛР № 1 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Миллиамперметр, дугообразный магнит, катушка-моток, соединительные 

провода 248 

ЛР № 2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения с помощью нитяного 

маятника» 

Шарик с отверстием или груз с крючком, нить, штатив с муфтой и кольцом, 

измерительная лента, секундомер 
249 

ЛР № 3 «Определение 

показателя преломления 

стекла» 

Стеклянная пластинка, имеющая форму трапеции; 4 булавки, лист бумаги (в 

клетку), лист картона, линейка, карандаш 249 

ЛР№ 4 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров» 

Стеклянная пластинка со скошенными гранями, цветные карандаши; на 

демонстрационном столе: проекционный аппарат, спектральные трубки с 

водородом, гелием, неоном, прибор для зажиганияспектральных трубок, экран 

со щелью 

250 

ЛР № 5 «Наблюдение 

интерференции и дифракции 

света 

Две стеклянные пластины, лист фольги с прорезью длиной 1 – 2 см, сделанной 

с помощью лезвия бритвы, лампа накаливания (одна на весь класс), цветные 

карандаши, лазерный диск, капроновый лоскут 

251 

ЛР№ 6 «Определение длины 

световой волны» 

Прибор для определения длины световой волны, дифракционная решетка, 
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заряженных частиц» 



Система оценивания. 

 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

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

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

2. Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 



Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

3. Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

4. Перечень ошибок. 

I. 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 

II. 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. 

III. 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 

 

 

 

 

 

 

 

  


