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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа   составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

учебнику «Физика  10 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уро-

вень) Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Изд-во «Просвещение», 2017 г. и  авторской 

программы В.С.Данюшенкова, О.В.Коршунова 

Согласно  учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов  в год, 2 часа в неде-

лю  и является программой базового уровня обучения.  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые измери-

тельные приборы для изучения физических явлений; применять полученные знания для объясне-

ния разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач. 

 научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных явлений; величинах харак-

теризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания приро-

ды и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, само-

стоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития челове-

ческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элемен-

ту общечеловеческой культуры. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Электродинамика  

 Квантовая физика 

Отличительными чертами данного курса является изучение количественных законо-

мерностей только в тех объемах, без которых невозможно постичь суть явления или смысл закона. 

Предполагается, что внимание учащихся сосредоточится на качественном рассмотрении физиче-

ских процессов, на их проявлении в природе и использовании  в технике.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы ре-

шения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы дея-

тельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивиро-

ванно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения по-

знавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны научиться представ-



лять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, рецензии, сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие 

личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-

исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действитель-

ности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной пози-

ции учащегося в образовательном процессе. Понимания взаимосвязи учебного предмета с особен-

ностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.  

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

темы (раздела),   курса 11 класса.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся в 11 классе являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы.   

Письменная проверка осуществляется в виде физических диктантов, тестов, контрольных, ла-

бораторных  и самостоятельных работ.   

 

                                                          

Тематический план 

ФИЗИКА 

11 класс 

(2 часа в неделю. Всего68 часов) 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Электродинамика 27 

Квантовая физика 41 

 
 

Количество часов, выделяемое на проведение контрольных работ – 4   

Количество часов, выделяемое на проведение лабораторных работ - 7   

       Количество часов, выделяемое на проведение самостоятельных работ - 15 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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, механиче-

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
      • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энер-

гии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффек-

та; 

      • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие фи-

зики; 
 

      уметь 
 

      • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитная ин-

дукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и погло-

щение света атомом; фотоэффект; 
      • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; фи-

зическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, пред-

сказывать 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, лазе-

ров; 

      • 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 повсе-

дневной 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА 

11класс 

Электродинамика 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Плазма. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного по-

лей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные вол-

ны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические 

применения. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Квантовая физика и элементы астрофизики. 

Гипотеза   Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах ча-

стиц.Корпускулярно-волновой дуализм.Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Ла-



зеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энер-

гетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоак-

тивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная систе-

ма. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Все-

ленной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 

эволюция вселенной. 

 

Календарно-тематическое планирование по физике  

11 класс 

№ 

Урока 

в учеб-

учеб-

ном 

году 

№ уро-

ка в 

четвер-

ти 

 

 

Дата 

урока 

 

 

 

 

Название раздела, 

темы урока. 

 

 

Учебный 

материал 

Примечания 

(творческие за-

дания предпола-

гаемые названия 

проектов и пр.) 

  §  

   Электродинамика   

   Тема1.Магнитное поле 

(4часа) 

  

1. 1.  Сила Ампера 1-3 Стр.4 

Упр.1 

 

2. 2.  Сила Лоренца 4 Стр.12 

Упр.2 

 

3. 3.  Магнитные свойства веще-

ства 

5 Стр.15  

4. 4.  Решение задач  по  теме 

«Магнитное поле» 

Упр.2(3)  

5. 5.  Решение задач по теме 

«Магнитное поле. Сила Ло-

ренца» 

Упр.2(4,5)  

6. 6.    Обобщение. Проверочная 

работа по теме «Магнитное 

поле» 

1-4  Стр.4  

   Тема2.Электромагнитная 

индукция (6 часов) 

  

7. 7.  Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. 

6-8 Стр.19  

8. 8.  Закон электромагнитной ин-

дукции. 

 

9,10 Стр.25  

9. 9.  ЛР №1 «Изучение явления 

электромагнитной индук-

ции»(по описанию в учебни-

ке). 

9,10Стр.25  

10. 10.  Самоиндукция. 

 

11 Стр.28 

Упр.24 

 

11. 11.  Энергия магнитного поля. 12 Стр.31 

Упр.5(2) 

Опыт Д.Араго 

12. 12  КР№ 1. «Электромагнитная 

индукция» 

Упр.5(3)  



   Тема 3. Колебания (11 часов).   

13. 13.  Механические колебания. 13,14 Стр.34  

14. 14.  Пружинный маятник. 

 

15 Стр.39 

Упр.6 

 

15. 15.  Математический маятник. 16 Стр.42 

Упр.7 

 

16.   ЛР № 2 «Измерение ускоре-

ния свободного падения с 

помощью нитяного маятни-

ка» (по описанию в учебни-

ке). 

16 Стр.42  

17.   Энергия гармонических ко-

лебаний. 

17 Стр.44 

Упр.8 

 

18.   Вынужденные механические 

колебания. 

18 Стр.46 Модель, с помо-

щью которой 

можно наблюдать 

резонанс 

19.   Свободные электромагнит-

ные колебания. 

19,20 Стр.49  

20.   Вынужденные электромаг-

нитные колебания. 

21-22 Стр.55  

21   Мощность переменного тока. 23 Стр.59  

22   Трансформатор. 24,25 Стр.61 

Упр.11 

 

23   Проверочная работа по теме 

«Колебания» 

18 Стр.46  

   Тема 4. Механические и элек-

тромагнитные волны. (6 ча-

сов) 

 

  

24   Механические волны. 26 Стр.68  

25   Интерференция и дифракция 

волн. 

27 Стр.73  

26   Звук. 

 

28 Стр.75 Колебание, вол-

ны, звук и здоро-

вье человека 

27   Электромагнитные волны. 31 Стр.83  

 

28 

   

Радиосвязь. 

 

33,34 Стр.90 

Упр.14(5) 

Биологическое 

действие элек-

тромагнитных 

волн 

29   КР № 2. «Механические и 

электромагнитные волны». 

Упр.14(3)  

   Квантовая физика 

 

  

   Тема 5. Оптика. (13 часов)   



30.   Скорость света. Отражение 

света. 

36-38 

Стр.100 

 

31.   Преломление света. 38 Стр.105 

Упр.15 

 

32.   ЛР № 3 «Определение пока-

зателя преломления стекла» 

(по описанию в учебнике). 

38 Стр.105  

Упр.15 

 

33.   Линзы. 39 Стр.109 

Упр.16 

 

34.   Дисперсия света. Виды спек-

тров. 

 

40-

41Стр.114 

 

35.   ЛР № 4 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров» (по описанию в 

учебнике). 

40-41        

Стр.114 

 

36.   Интерференция света. 

 

42 стр.119 

Упр.17 

Примеры интер-

ференции, наблю-

даемые в окру-

жающей среде. 

37.   Дифракция света. 43  

Стр.122 

 

38.   ЛР № 5 «Наблюдение интер-

ференции и дифракции све-

та» (по описанию в учебни-

ке). 

43       

Стр.122 

 

39.   ЛР № 6 «Определение длины 

световой волны». 

43       

Стр.122 

 

40.   Поляризация света. 44  

Стр.125 

 

41.   Шкала электромагнитных 

излучений. 

45,46 

Стр.128 

 

42.   КР № 3. «Оптика». Упр.17  

   Тема 6. Элементы специ-

альной теории относи-

тельности. (2 часа) 

  

43.   Постулаты СТО. 48,49 

Стр.135 

 

44.   Закон взаимосвязи массы и 

энергии 

50 

Стр.139 

 

45.   Решение задач по теме 

«СТО» 

Стр.139№6  

   Тема 7. Фотоны. (4 часа)   

46.   Фотоэлектрический эффект. 52 

Стр.144 

 

47.   Теория фотоэффекта. 53 

Стр.147 

Упр.18(1,2) 

 

48.   Решение задач теме «Фото-

эффект» 

Упр.18(3-4)  



49.   Фотон и его характеристики. 55,56 

Стр.151 
 

50.   Решение задач по теме «Тео-

рия фотоэффекта» 

Стр.147№2  

51.   Обобщение. Проверочная 

работа по теме «Фотоны» 

Стр.147№4  

   Тема 8. Атом. (4 часа)   

52.   Планетарная модель атома. 58,59 

Стр.156 

 

53.   Люминесценция. 60 

Стр.161 

Упр.21 

 

54.   Лазер. 61 

Стр.162 

Применение ла-

зерного излучения 

55.   Волновые свойства частиц 

вещества. 

62 

Стр.166 
 

   Тема 9. Атомное ядро и 

элементарные частицы. (9 

часов) 

  

56.   Строение атомного ядра. 64,65 

Стр.173 

Упр.24 

 

57.   Решение задач по теме Стро-

ение атомного ядра» 

Стр.173№2  

58.   Радиоактивность. 

 

66 

Стр.177 

 

59.   Ядерные реакции. 67 

Стр.181 

Упр.26 

 

60.   Решение задач по теме 

«Ядерные реакции» 

Стр.181№3,4  

61.   ЛР № 7 «Изучение треков 

заряженных частиц» (по 

описанию в учебнике). 

 

Стр.181№3,4  

62.      Решение задач по теме 

«Энергия связи» 

Стр.183№5,6  

63.   Деление ядер урана. 69 

Стр.185 

АЭС-проблемы 

экологии 

64.   Решение задач по теме 

«Ядерные реакции» 

Стр.183№4  

 65.   Термоядерные реакции. 70 

Стр.188 

 

66.   Элементарные частицы 

 

72,73 

Стр.194 

 

67.   Фундаментальные взаимо-

действия. 

74 

Стр.197 

 

68.   КР № 4.  «Атомное ядро».   



 

 

Учебно-методические средства обучения 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования  ( по механике, молекулярной фи- 

зике,  электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем  учебного 

оборудования по физике для основной школы. 
 

 

Литература для учителя 

 
 Программы для общеобразовательных учреждений Физика. Астрономия 7-11.М Дрофа 

2015 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Учебник: «ФИЗИКА-11», Изд-во «Просвещение», 2017 г. 

           Справочник по физике и технике М.: Просвещение 2011. 

 Физика справочник школьника А. Барашков «Слово» 2011. 

 А.П. Рымкевич  М Просвещение .Сборник задач по физике 2017. 

  Тихомирова С.А. Программа и планирование. Физика-10–11. – М.: Мнемозина, 2015. 

 Кабардин А.В.. Дидактический материал по физике 10-11 .Просвещение 2016. 

 

Литература для обучающегося 

 

 А.П. РымкевичСборник задач по физике М Просвещение 2017. 

 2.  Кабардин А.В.. Дидактический материал по физике 10-11. Просвещение 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Критерии  оценивания  обучающихся по физике 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное опреде-

ление и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение фи-

зических 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 устанавли-

вать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с матери-

алом, 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 примене-

ния знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоен-

ным 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 сущ-

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

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного мате-

риала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием гото-

вых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых фор-

мул; 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 соот-

ветствии 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 поставлен-

ных вопросов. 

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 допу-

щении 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 ошиб-

ками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением 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 требо-

ваниями 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 прово-

дились неправильно. 

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

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил без-

опасного труда. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, фор-

мул, 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, показываю-

щие 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, прове-

сти опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением усло-

вий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности черте-

жей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают ре-

альность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


