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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по физике для 11 класса (профильный уровень) составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» № 1089 от 5 марта 2004 года и 

программы «Физика.  10-11 классы». Автор программы  С.А. Тихомирова Программа и 

тематическое планирование. Физика. 10-11 кл. (базовый  и профильный уровень) / авт. 

сост. С.А. Тихомирова. – М.: Мнемозина, 2011. 48 с.  

   Изучение физики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой 

теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений,  выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 

достоверности, использования современных информационных технологий с целью 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 

физике; 

• развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

• воспитание убеждённости в необходимости обосновывать высказанную позицию, 

уважительно относится к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим 

ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

      Результаты изучения курса физики приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников». 

Учебник включён в Федеральный перечень учебников по физике в 2012 году. 

УМК Тихомирова С.А. 
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1. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика-11.(для базового и профильного 

уровня) – М.: Мнемозина, 2011. 

2. Тихомирова С.А. Физика-11. Рабочая тетрадь.(для базового и профильного 

уровня) – М.: Мнемозина, 2012. 

3. Тихомирова С.А. Программа и тематическое планирование(базовый и 

профильный уровни). Физика-10–11. – М.: Мнемозина, 2011. 

4. Тихомирова С.А. Методика преподавания физики в 10–11 классах. М.: 

Мнемозина 2011. 

5. Тихомирова С.А. Физика. 10 – 11 классы. Контрольные работы. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

6. Тихомирова С.А.Физика. 11 класс. Тетрадь для лабораторных работ: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни).-М.: Мнемозина, 2013. – 32с. 

        Согласно базисному учебному плану и учебному плану МОУ «Бессоновская СОШ»  

на изучение физики на профильном  уровне в 11 классе отводится 170 часов (34 недели, 5 

часов в неделю), а в авторской программе отводится 175 часов. Поэтому, в рабочей 

программе,  количество часов на повторение курса уменьшено на 5 часов.   

       Часы, отведённые на резерв в авторской программе, были распределены по темам 

курса физики 11 класс, поэтому произошли изменения в количестве часов по некоторым 

темам.  Изменения часов по темам отражены в таблице. 

Изменения количества часов по темам 

№ темы Название темы Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

1 Магнитное поле 7 9 

2 Элекромагнитная индукция 10 10 

3 Механические и 

электромагнитные колебания 

23 26 

4 Механические и 

электромагнитные волны 

9 12 

5 Оптика. 21 23 

6 СТО 6 8 

7 Фотоны. 7 10 

8 Атом. 1 8 

9 Атомное ядро и 

элементарные частицы. 

16 18 

10 Строение вселенной.  13 13 

11 Физический практикум. 10 10 

12 Экскурсия. 4 4 

13 Повторение курса физики. 24 19 

      В авторской программе предусматривается 5 контрольных работ при изучении физики 

на профильном уровне. В рабочей программе были добавлены две контрольные работы 

(Контрольная работа №5 по теме «Фотоны» и Контрольная работа №7 «Итоговая 

контрольная работа»). Лабораторных работ 7, лабораторный практикум 10 часов (в 

соответствии с авторской программой). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

• знать/понимать: 

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

электромагнитное поле; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, период, частота и амплитуда колебаний, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического 

поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, электродвижущая 

сила; 

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

– вклад российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых тел; 

– применять полученные знания для решения несложных задач; 

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; 

– 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 приобретённые 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. 

 

Примерное распределение часов по темам. 

Четверть Сроки Тема Кол-во 

часов 

№ ЛР. № КР. 

Электродинамика (продолжение) 80 чаов 

1 2.09 – 

25.10 

Магнитное поле 9 - - 

Элекромагнитная индукция 10 1 1 

Механические и 

электромагнитные колебания 

26 2 2 

2 5.11 – 

30.12 

Механические и 

электромагнитные волны 

12 - 3 

Оптика.  23 3-6 4 
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Квантовая физика и элементы астрофизики 44 часов. 

3 

 

 

 

 

13.01 – 

23.03 

 

 

 

СТО 8 - - 

Фотоны. 10 - 5 

Атом. 8 - - 

Атомное ядро и элементарные 

частицы. 

18 7 6 

Строение вселенной 13 часов. 

4 1.04 – 

25.05 

Строение вселенной.  13 - - 

Физический практикум. 10 1-10 - 

Экскурсия. 4 - - 

Повторение курса физики. 19 - 7 

 Итого   170 17 7 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

(учебно-тематический план) 170 часов 

№ 

урока 

Название раздела и темы № 

парагра

фа 

Сроки 

прохождения 

Подготов

ка к ЕГЭ 

по плану фактиче

ски 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 80 часов 

 Магнитное поле (9 часов)     

1  Вводный инструктаж по  ТБ. Сила 

Ампера.  

П. 1-3    

2 Решение задач.    2.1.1 

3 Решение задач.     

4  Сила Лоренца.  П. 4    

5 Решение задач.     2.1.2 

6 Решение задач.     

7  Магнитные свойства вещества.  П.5    

8 Решение задач.    2.1.3-

2.1.4 

9  Обобщение и повторение темы 

«Магнитное поле».  Проверочная 

работа №1. 

    

 Электромагнитная индукция (10 

часов) 

    

10  Правило Ленца. Опыт Фарадея.                                                 П.6-8   2.1.7 

11  Закон электромагнитной индукции. П.9-10    

12 Лабораторная работа  № 1  

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Инструкция по ТБ. 
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13 Решение задач.    2.1.9 

14  Самоиндукция.  П.11    

15 Решение задач.    2.1.10 

16 Энергия магнитного поля.  П.12    

17 Решение задач.    2.1.11 

18 Обобщение и повторение знаний по 

теме «Электромагнитная 

индукция». Проверочная работа 

№2. 

    

19 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Электромагнитная индукция»  

    

 Механические и 

электромагнитные колебания (26 

часов) 

    

20 Механические колебания. П.13-14    

21 Решение задач.    2.1.12 

22 Пружинный маятник.  П.15    

23 Решение задач.    2.1.13 

24 Математический маятник.  П.16    

25 Решение задач.    2.1.15 

26 Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения свободного 

падения с помощью нитяного 

маятника». Инструктаж по ТБ. 

    

27 Энергия гармонических колебаний.  П.17    

28 Решение задач.    2.1.16 

29 Вынужденные механические 

колебания. 

П.18    

30 Свободные электромагнитные 

колебания.  

П.19-20    

31 Решение задач.    2.1.17 

32 Решение задач.    2.2.1-

2.2.2. 

33 Генератор переменного тока. П.21    

34 Решение задач.    2.2.3 

35 Мощность переменного тока. П.22    

36 Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. 

П.23    

37 Конденсатор в цепи переменного 

тока. 

П.24    

38 Решение задач.    2.2.4 

39 Резонанс в электрической цепи. П.25    

40 Решение задач.     

41 Трансформатор. Передача П.26-27    
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электрической энергии. 

42 Решение задач.    2.2.5 

43 Решение задач.     

44 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Механические и 

электромагнитные колебания» 

Проверочная работа №3.  

    

45 Контрольная работа №2 по теме 

«Механические и 

электромагнитные колебания» 

    

 Механические и 

электромагнитные волны (12 

часов) 

    

46 Механические волны. П.28    

47 Уравнение волны. П.28    

48 Интерференция и дифракция волн. П.29    

49 Решение задач.    2.2.6 

50 Звук.  П.30-32    

51 Решение задач.    2.2.7 

52 Электромагнитные волны. П.33-34    

53 Решение задач.    2.2.8 

54 Радиосвязь.  П.35-37    

55 Решение задач.    2.2.9 

56 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Механические и 

электромагнитные волны». 

Проверочная работа №4. 

    

57 Контрольная работа № 3.  по 

теме: «Механические и 

электромагнитные волны»   

    

 Оптика (23 часа)     

58 Скорость света. Отражения света. П. 38-40    

59  Преломления света.  П.40    

60 Решение задач.    3.1.1 

61 Лабораторная работа  № 3 

«Определение показателя 

преломления стекла». Инструктаж 

по ТБ.  

    

62  Решение задач.    3.1.2 

63 Линзы. П.41    

64 Линзы. Побочная оптическая ось. П. 41    

65 Решение задач.    3.1.3 

66 Оптические приборы. П.42    

67 Дисперсия света. Виды спектров. П.43-44   3.1.4 
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68 Лабораторная работа  № 4 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

Инструктаж по ТБ. 

    

69 Интерференция света. П. 45    

70 Решение задач.    3.1.5 

71 Дифракция света. П.46    

72 Решение задач.    3.1.6 

73 Лабораторная работа  № 5 

«Наблюдение интерференции и 

дифракции света». Инструктаж по 

ТБ. 

    

74 Лабораторная работа  № 6 

«Определение длины световой 

волны». Инструктаж по ТБ. 

    

75 Поляризация света. П.47    

76 Решение задач.    3.1.7 

77 Шкала электромагнитных 

излучений.  

П.48-50    

78 Решение задач.    3.1.9 

79 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Оптика». Проверочная 

работа №5. 

    

80 Вводный инструктаж по ТБ. 

Контрольная работа  № 4 по теме: 

«Оптика» 

    

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 57 часов 

 Элементы СТО (8 часов)     

81 Постулаты СТО П.51-52    

82 Решение задач.    3.1.10 

83 Закон взаимосвязи массы и энергии. П.53-54    

84 Решение задач.    3.1.11 

85 Связь энергии и импульса в СТО. П.53    

86 Решение задач.     

87 Решение задач.     

88 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Элементы специальной 

теории относительности». 

Проверочная работа №6. 

    

 Фотоны (10 часов)     

89 Фотоэлектрический эффект. П.55    

90 Решение задач.    3.1.12 

91 Теория фотоэффекта.  П.56-57    

92 Решение задач.    3.1.13 
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93 Фотон и его характеристики.  П.58    

94 Решение задач.    3.2.1 

95 Давление света. Химическое 

действие света. 

П.59-60    

96 Решение задач.     

97 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Фотоны».  Проверочная 

работа №7. 

    

98 Контрольная работа №5 по теме 

«Фотоны». 

    

 Атом (8 часов)     

99 Планетарная модель атома.  П.61-62    

100 Решение задач.    3.2.2 

101 Люминесценция П.63    

102 Лазер. П.64   3.2.3 

103 Волновые свойства частиц 

вещества. 

П.65    

104 Понятие о квантовой механике. П. 66   3.2.4 

105 Решение задач.    3.2.5 

106 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Атом». Проверочная работа 

№8. 

    

 Атомное ядро и элементарные 

частицы (18 часов) 

    

107 Строение атомного ядра.  П. 67-68    

108 Решение задач.    3.2.6 

109 Решение задач.     

110  Радиоактивность.  П.69    

111 Радиоактивность. П.69    

112 Решение задач.    3.2.7 

113 Решение задач.     

114 Ядерные реакции.  П.70-71    

115 Пузырьковая камера. Раб. 

Тетр. 

  3.2.8 

116 Решение задач.    3.2.9 

117 Лабораторная работа  № 7 

«Изучение треков заряженных 

частиц». Инструктаж по ТБ. 

    

118 Деление ядер урана.  П.72    

119 Термоядерные реакции.  П.73-74    

120 Решение задач.    1.3.2.10 

121 Элементарные частицы. П.75-76   3.2.11 

122 Фундаментальные взаимодействия П.77   3.2.12 

123 Повторение и обобщение знаний по     
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теме «Атомное ядро и 

элементарные частицы». 

Проверочная работа №9. 

124 Контрольная работа  № 6 по теме: 

«Атомное ядро и элементарные 

частиц». 

    

 Строение Вселенной (13 часов)     

125 Солнечная система. П.78    

126 Решение задач.    3.3.3. 

127 Солнце. П.79    

128 Звёзды. П.80   3.3.4 

129 Внутреннее строение Солнца и 

звёзд. 

П.81   3.4.1 

130 Наша Галактика. П.82    

131 Эволюция звёзд. П.83    

132 Звёздные  системы. П.84    

133 Современные взгляды на строение 

Вселенной. 

П.85   3.4.2 

134 Наблюдение и описание движения 

небесных тел. 

П.87-88   3.4.3 

135 Пространственные масштабы 

Вселенной и применимость 

физических законов. 

П.86   3.4.5 

136 Обобщение. Физическая картина 

мира. 

   3.4.6 

137 Повторение и обобщение знаний по 

теме «Строение Вселенной». 

Проверочная работа №10. 

    

138 Практикум №1 Изучение 

колебаний пружинного маятника. 

    

139 Практикум №2 Определение 

длины звуковой волны и скорости 

звука в воздухе 

    

140 Практикум №3 Определение 

индуктивности катушки 

    

141 Практикум №4 Изучение 

электронного осциллографа и его 

применение к исследованию 

периодических процессов. 

    

142 Практикум №5 Изучение 

устройства и работы 

трансформатора 

    

143 Практикум №6 Определение 

главного фокусного расстояния 
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рассеивающей линзы 

144 Практикум №7 Градуирование 

спектроскопа и определение длины 

световой волны по градуированной 

кривой 

    

145 Практикум №8 Определение 

показателя преломления стекла при 

помощи микроскопа 

    

146 Практикум №9 Исследование 

зависимости тока фотоэлемента от 

освещённости и построение 

графика этой зависимости 

    

147 Практикум №10 Применение 

законов сохранения энергии и 

импульса к явлению механического 

удара 

    

148-

151 

Экскурсия.     

149 Экскурсия     

150 Экскурсия      

151 Экскурсия      

152 Повторение: кинематика    3.4.7 

153 Повторение: динамика    3.5.1 

154 Повторение: динамика    3.5.2 

155 Повторение: статика    3.5.3 

156 Повторение: законы сохранения в 

механике 

   3.5.4 

157 Решение заданий из КИМов    3.5.5 

158 Повторение: основы молекулярной 

физики 

   3.5.6 

159 Повторение: основы молекулярной 

физики 

   3.6.2 

160 Повторение: основы 

термодинамики 

   3.6.3 

161 Повторение: основы 

термодинамики 

   3.6.4 

162 Повторение: свойства твёрдых тел 

и жидкостей 

   3.6.5-

3.6.6 

163 Решение заданий из КИМов    3.6.7-

3.6.8 

164 Повторение: электростатика    3.6.10 

165 Повторение: законы постоянного 

тока 

   3.6.11-

3.6.12 

166 Повторение: магнитное поле,    5.1.2 
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электромагнитная индукция 

167 Повторение: механические и 

электромагнитные колебания и 

волны 

   5.1.4 

168 Итоговая контрольная работа №7     

169 Повторение: оптика    5.1.5 

170 Повторение: квантовая физика    5.1.6 

 

Содержание программы курса. 

 • Электродинамика. 80 ч 

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

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. Индуктивность.   Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. 

   Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

   Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

   Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. 

Оптические прибор. Разрешающая способность оптических приборов. 

   Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полнлй энергиис импульсом и массой тела. Дефект масс и энергия связи. 

 Механические и электромагнитные колебания. Переменный ток. Электромагнитное поле. 

Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Виды электромагнитных излучений и их практические 

применения. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Д. Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное 

взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная 

запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор 

переменного тока. Излучение и приём электромагнитных волн. Отражение и преломление 

электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с 

помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Поляризация 

света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы 

ЛР. 1. Изучение явления электромагнитной индукции.  
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2. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 3. Измерение 

показателя преломления стекла.  

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 5. Наблюдение интерференции и 

дифракции света.  

6. Определение длины световой волны. 

• Квантовая физика и элементы астрофизики. 57 ч 

СТО. Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные 

реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

Д. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих частиц. 

ЛР. 7. Изучение треков заряженных частиц. 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: физические диктанты, самостоятельные, проверочные, контрольные 

работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая 

проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении 

темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены контрольные работы для проверки 

уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой темы и 

всего курса в целом. Тексты контрольных работ, взяты из пособия для 

общеобразовательных учреждений Физика 10-11 классы.Контрольные работы 

(базовый и профильный уровень) авт.-сост. С.А. Тихомирова и И.В. Годова Физика 11 

класс. Контрольные работы в НОВОМ формате – М.: «Интеллект - Центр», 2011. 

Тесты и проверочные работы взяты из Физика. 11 класс.  Рабочая  тетрадь (базовый и 

профильный уровень) – М.: Мнемозина, 2012г.   

Проверка знаний учащихся 

№ п/п № проверочной работы Страница рабочей тетради 

1 Проверочная работа № 1 20-21 

2 Проверочная работа № 2 39-40 

3 Проверочная работа № 3 74 

4 Проверочная работа № 4 93 

5 Проверочная работа № 5 132-133 

6 Проверочная работа № 6 141-142 

7 Проверочная работа № 7 156 

8 Проверочная работа № 8 169 

9 Проверочная работа № 9 199 

 

Оценка ответов учащихся 
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Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

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

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

  

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  

трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

  

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два – 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

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

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

Литература 

Основная: 

1. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика-11ный уровникласс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) – М.: 

Мнемозина, 2011. 

2. Тихомирова С.А. Физика-11 класс. Рабочая тетрадь. (базовый и профильный 

уровни) – М.: Мнемозина, 2012. 

3. Тихомирова С.А. Программа и планирование. Физика-10–11. – М.: Мнемозина, 

2011. 

4. Тихомирова С.А. Методика преподавания физики в 10–11 классах. – М.: 

Мнемозина, 2011 

5. Тихомирова С.А. Физика 11 класс. Тетрадь для лабораторных работ. М.: 

Мнемозина, 2012 

6. А.П. Рымкевич Физика. Задачник. 10-11 класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2013. – 188с. 

7. В.А.Волков Поурочные разработки по физике: 11 класс. – М.: Вако, 2006. – 

464с. 

8. А.В. Грачёв и др. Физика: 11 класс: базовый и профильный уровень: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений.- М. Вентана-Граф, 2012. – 

464с. 

Дополнительная: 

9. Годова И.В.Физика 11 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате – М.: 

«Интеллект - Центр», 2011.- 80с. 

10. О.И. Громцева Тематические контрольные и самостоятельные работы по 

физике. 11 класс. – М.: Экзамен, 2012. – 190с. 

11. В.А. Заботин Физика: контроль знаний, умений и навыковучащихся 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни: книга для 

учителя.- М.: Просвещение, 2008. – 64с. 

12. А.Е. Марон Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике: 11 

класс: книга для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 62с. 

13. С.А. Соколова Физика. 11 класс. 60 диагностических вариантов. – М.: 

Национальное образование, 2013.- 128с.  

14. Л.Э.Генденштейн и др. Физика. 11 класс. Самостоятельные работы: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2013. – 55с. 
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15. С.М. Андрюшечкин Физика. «Конструктор» самостоятельных и контрольных 

работ.10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательныхучреждений. – 

М.: Просвещение, 2010.- 191с. 

16. Ю.С. Куперштейн физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 

11 класс – СПб.: Сентябрь, 2006.-112с. 

17. Комплект таблиц по физике. 

18. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Книга для учителя-М.: 

Просвещение, 2005. – 271с. 

19. Кирик Л.А., Нурминский А.И.Физика. 11 класс. Разноуровневые 

самостоятельные и тематические контрольные работы в формате единого 

государственного экзамена.- М.:  ИЛЕКСА, 2012. – 256с.  

20. А.И. Ромашкевич Физика. Электродинамика. 10-11 классы: Учимся решать 

задачи. – М.: Дрофа, 2004. – 240с. 

21. Н.И. Зорин Контрольно – измерительные материалы. Физика: 11 класс. – М.: 

Вако, 2011. – 112с. 

22. А.В. Лукьянова Физика.11 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ЕГЭ – М.: 

Интеллект-Центр, 2011.- 176с. 

23. Л.А.Горлова Сбор.ник комбинированных задач по физике: 10-11 классы. – М.: 

Вако,2011.-128с. 

24. Ю.С. Куперштейн Физика. Дифференцированные контрольные работы. 7-11 

класс. СПб.: Сентябрь, 2005.- 64с. 

25. Г.Д. Луппов Опорные конспекты и тестовые задания по физике: 11 класс.: 

Книга для учителя. – М.: Просвещение. 1996. – 288с. 

26. С.П. Мясников, Т.Н. Осанова Пособие по физке: Учебое пособие для 

подготовки отделений вузов. –М.: Высшая школа, 1988. – 399с. 

 

Интернет-ресурсы для учителя: 

1. http://www.ed.gov.ru – сайт Министерства образования РФ; 

2. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

3. http://www.ege.edu.ru – портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена; 

4. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

5. http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений. 

 

Компьютерные учебные материалы: 

1. Электронная библиотека «Просвещение». «Физика. Основная школа. 7-9 

классы: Ч. 1» 

     Класс: Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

Издательство: М.: Компания « Просвещение – МЕДИА», 2004г. 

2. Интерактивный курс «Физика 7 – 11 классы» 

Класс: демонстрационные и иллюстративные материалы. 

Издательство: Долгопрудный: Компания « Физикон», 2005 г. 

3. Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7 – 11 класс» 

Класс: демонстрационные и иллюстративные материалы. 
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Издательство: Компания «Кирилл и Мефодий». М.: NMG,2003. 

4. Уроки физики Кирилла и Мефодия 10, 11 класс. 

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» 

Класс: электронный учебник. 

Издательство: М.: Компания «Кирилл и Мефодий», 2005 

5. 1С: Школа. Интерактивный тренинг - Подготовка к ЕГЭ. ФИЗИКА 10 - 11. 

Класс: тренажёры, репетиторы, электронные задачники и системы контроля знаний. 

Издатель и разработчик «1С».- Долгопрудный: Компания «Физикон», 2004.  

6. Учебный компьютерный курс «Открытая физика 2.5 Ч. 1,2» 

Класс: демонстрационные и иллюстративные материалы. 

Издательство: Долгопрудный: Компания «Физикон».2002 г. 

 

Лабораторные работы и оборудование. 

№ 

работы 

Тема лабораторной работы Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 

чел.) 

Оснащённость 

в % 

1 Изучение явления 

электромагнитной индукции 

Миллиамперметр-1; 

Дугообразный магнит-1; 

Катушка-моток-1; 

Соединительные провода-1. 

100% 

2 Измерение ускорения 

свободного падения с 

помощью нитяного 

маятника. 

Шарик на нити-1; 

Штатив с муфтой и кольцом-

1; 

Измерительная лента-1; 

Секундомер-1. 

100% 

3 Определение показателя 

преломления стекла. 

Стеклянная пластина-1; 

4 булавки-1; 

Лист бумаги-1; 

Лист картона-1 

Лнейка-1; 

Карандаш-1 

100% 

4 Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

Стеклянная пластина со 

скошенными гранями -

каждому; 

Цветные карандаши -

каждому; 

Проекционный аппарат -один 

на всех; 

Набор спектральных трубок - 

один на всех; 

Прибор для зажигания 

спектральных трубок - один 

на всех; 

Экран со щелью – каждому. 

100% 

5 Наблюдение интерференции Две стеклянные пластины -1 100% 
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и дифракции света. Лист фольги с прорезью 

длиной  1-2 см; 

Лампа накаливания - одна на 

класс; 

Цветные карандаши 

каждому; 

Лазерный диск - 1; 

Дифракционная решётка - 1. 

6 Определение длины 

световой волны. 

Прибор для определения 

длины световой волны-1; 

Лампа накаливания – одна на 

класс; 

Дифракционная решетка-1. 

100% 

7 Изучение треков 

заряженных частиц. 

Фотографии треков-1; 

Угольник-1; 

Карандаш-1. 

100% 

 

Практикум по физике и оборудование 

№ 

работы 

Название практической 

работы 

Необходимый минимум 

(в расчёте  1 комплект 

на 2 чел.) 

Оснащённость в 

% 

1 Изучение колебаний 

пружинного маятника. 

Набор грузов по 100 г 

Пружина 

Штатив лабораторный 

Линейка измерительная 

Секундомер  

 

100% 

2 Определение длины 

звуковой волны и скорости 

звука в воздухе 

Резонансная трубка 

Камертон с частотой 

колебаний  440 Гц 

Молоточек резиновый для 

возбуждения камертона 

Магнит дугообразный 

Штатив лабораторный 

100% 

3 Определение индуктивности 

катушки 

Трансформатор малый 

разборный 

Выпрямитель ВС-24м 

Авометр 

Миллиамперметр на 100 

мА 

Ключ 

Провода соединительные 

100% 

4 Изучение электронного 

осциллографа и его 

применение к исследованию 

Осциллограф 

электронный школьный 

Школьный 

100% 
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периодических процессов. трансформатор 

универсальный 

Диоды германиевые-2 шт 

смонтированные на 

панели с двумя 

резисторами на 500 или 

1000 Ом 

Резистор на 1000 Ом 

Батарея конденсаторов 

БК-58 

Провода соединительные 

с наконечниками 

5 Изучение устройства и 

работы трансформатора 

Трансформатор школьный 

разборный с двумя 

одинаковыми катушками 

на 127-220 В 

Выпрямитель ВС4-12, 

имеющий вывод 

регулируемого 

переменного напряжения 

8-20 В 

Авометр школьный 

Реостат ползунковый на 

0,4 В, 1000 Ом 

Ключ лабораторный  

Провода соединительные 

с наконечниками 

100% 

6 Определение главного 

фокусного расстояния 

рассеивающей линзы 

Лента измерительная 

Источник тока 

Лампочка на подставке 

выключатель 

Провода соединительные 

Экран белый 

Линза двояковыпуклая 

короткофокусная 

Линза двояковогнутая 

рейка направляющая 

100% 

7 Градуирование спектроскопа 

и определение длины 

световой волны по 

градуированной кривой 

Спектроскоп 

двухтрубный с отчётным 

микрометрическим 

винтом 

Спектральные трубки 

Прибор для зажигания 

спектральных трубок 

Выпрямитель с 

100% 
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напряжением на выходе 

около 6 В 

Выключатель 

лабораторный 

Провода соединительные 

с наконечниками 

Проволока с кусочком 

ваты на подставке 

Колба со спиртом 

Соль поваренная 

спички 

8 Оценка информационной 

ёмкости СД-диска 

СД-диск  

Пластилин  

Лазерная указка 

Лист бумаги 

Линейка с миллиметровой 

шкалой 

карандаш 

 

100% 

9 Исследование зависимости 

тока фотоэлемента от 

освещённости и построение 

графика этой зависимости 

Прибор для изучения 

законов освещённости 

Микроамперметр со 

шкалой на 100 мкА 

Лабораторный источник 

питания 

Реостат лабораторный 

Ключ 

Провода соединительные 

с наконечниками 

100% 

10 Применение законов 

сохранения энергии и 

импульса к явлению 

механического удара 

Прибор для изучения 

удара шаров 

Штатив лабораторный 

Линейка измерительная 

Угольник 

Бумага писчая 

Бумага копировальная 

Мягкий остро очищенный 

карандаш 

100% 
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