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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа (на уровне среднего общего образования) по учебному 
предмету «Физика» составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-
ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утверждён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  
- Основная образовательная программа среднего общего образования реализуемая в 
Средней общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Б.С. Суворова 

 - Рабочая учебная программа к учебному курсу В.А.Касьянов «Физика» для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением физики составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, разработана на основе Примерной программы по учебным предметам.  Физика 
. 11 класс. - М.: Просвещение, 2021 г.   
        Для преподавания используется учебник «Физика. Углубленный уровень.11 класс» под 
ред.В.А.Касьянова, М. «Просвещение», 2022. Для раскрытия ряда вопросов предполагается 
использовать материал из пособий для поступающих в вузы , подготовке к ЕГЭ.  
      Тематические контрольные работы составляются в соответствии с  контрольно-
измерительными материалами для 11 классов, аналогичные материалам ЕГЭ, составленные 
в соответствии с программой общеобразовательных учреждений по физике. СМ. 
Контрольно-измерительные материалы. Физика:11 класс/ Сост. Н.И.Зорин.-М.:Вако,2019 г.  
          Реализация данного курса осуществляется с помощью Учебно-методический 
комплекта по физике для 10-11 классов В.А.Касьянова «Физика» предназначен для 
углубленного курса обучения и обеспечивает достижение обучающимися государственных 
стандартов в овладении физикой. Изучение физики на углубленном уровне включает 
расширение предметных результатов и содержание, ознакомление с более широким кругом 
технико-технологических приложений изученных теорий, решение большого числа задач 
повышенной трудности и выполнение творческих заданий для самостоятельного 
применения полученных знаний, ориентированное на подготовку к последующему 
профессиональному образованию.  
       

                 Место предмета «Физика» в учебном плане 
В связи с увеличением часов согласно учебному плану МАОУ «СОШ №1» на 

преподавание физики на углублённом уровне в 11 классе выделено 5 часов в неделю/ 170 
часов в год.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения учебного предмета «Физика»  на углубленном уровне в 11 классе 
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Личностные результаты: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
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– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

Предметные результаты: 
 

      Предметные результаты углубленного уровня ориентированы на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 
предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  
   – овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области;  
   – умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
   – наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 
избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
    Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 
физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 
задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
      Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся: 

• физическое мышление,  
• умение систематизировать и обобщать полученные знания,  
• самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач;  
• умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с использованием источников энергии.  

 
В основу изучения предмета «Физика» на углубленном уровнях в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 
естественных, математических и гуманитарных наук.  В содержании углубленного 
курса физики более глубоко рассматриваются фундаментальные физические теории. 
Это позволяет приблизиться к формированию квантово-полевой физической картины мира, 
овладению идеями близкодействия и корпускулярно-волнового дуализма. 
    Систематический анализ условий и границ применимости физических законов, понятий и 
теорий, начиная от закона сложения скоростей в кинематике и кончая законами квантовой 
физики, изучение фундаментальных физических принципов относительности, соответствия 
и сохранения ставят своей целью глубокое понимание основных законов природы и 
научных методов познания.  
     В углубленном курсе физике осуществляется знакомство с основными направлениями 
научно-технического прогресса. Политехнический материал изучается не отдельными 
фрагментами, а самостоятельными разделами. Это позволяет от знаний о применениях 
физических явлений на практике и о принципах действия конкретных технических 
установок перейти к пониманию роли физики в решении технико-экономических и 
экологических проблем различных областей народного хозяйства. 
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    В программе усилено внимание к рассмотрению экологических проблем, связанных с 
охраной природы.  
     Программа предусматривает более широкое использование математических знаний 
учащихся, знакомство с индуктивным методом установления основных законов природы на 
основе эксперимента и дедуктивного пути получения следствий из фундаментальных 
теоретических положений.  
 

 
№ п/п Тема, количество часов Кол-во  

 
Раздел 1. Обобщающее повторение   - 4 часа   

1 Количество самостоятельных работ 1 

Раздел 2. Электродинамика– 56 часов   

2 Количество лабораторных  работ 5 

3 Количество контрольных работ 2 

4 Количество самостоятельных работ 3 

Раздел 3. Электродинамика: электромагнитное излучение 

Квантовая физика: физика атома - 44 часа 

  

5 Количество лабораторных  работ 4 

6 Количество контрольных работ 1 

7 Количество самостоятельных работ 3 

Раздел 4. Квантовая физика: физика атомного ядра. - 21 час  

  8 Количество лабораторных работ  1 

9 Количество контрольных работ 1 

Раздел 5. «Эволюция Вселенной»-11 часов  

10 Количество контрольных работ 1 

Раздел 6-7. Физический практикум. Повторение курса физики 10 класс- 34 часа 

11 Количество практических  работ 10 
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п/п Раздел Содержание раздела 
1 Электродинамика Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник 

тока в электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). 
Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 
Сопротивление проводника. Зависимость удельного 
сопротивления проводников и полупроводников от 
температуры. Соединения проводников. Расчет 
сопротивления электрических цепей. Закон Ома для 
замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в 
электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. 
Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—
Ленца. Передача электроэнергии от источника к 
потребителю. Электрический ток в металлах, растворах и 
расплавах электролитов, полупроводниках, газах и 
вакууме. Плазма. Электролиз. Примесный 
полупроводник — составная часть элементов схем. 
Полупроводниковый диод. Транзистор. 
Сверхпроводимость. Магнитное взаимодействие. 
Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 
индукции. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном 
магнитном поле. Действие магнитного поля на 
движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-
спектрограф и циклотрон. Пространственные 
траектории заряженных частиц в магнитном поле. 
Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. 
Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. 
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 
Электромагнитная индукция. Способы получения 
индукционного тока. Опыты Генри. Правило Ленца. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 
тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 
Векторные диаграммы для описания переменных токов и 
напряжений. Резистор в цепи переменного тока. 
Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 
индуктивности в цепи переменного тока. Свободные 
гармонические электромагнитные колебания в 
колебательном контуре. Колебательный контур в цепи 
переменного тока. Использование электромагнитной 
индукции. Элементарная теория трансформатора. 
Генерирование переменного электрического тока. 
Передача электроэнергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 
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2 Электродинамика: 
электромагнитное 
излучение 

Электромагнитные волны. Распространение 
электромагнитных волн. Энергия, переносимая 
электромагнитными волнами. Давление и импульс 
электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. 
Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Принципы 
радиосвязи и телевидения. Геометрическая оптика. 
Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение 
света в однородной среде. Законы отражения и 
преломления света. Полное внутреннее отражение. 
Построение изображений и хода лучей при преломлении 
света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета 
в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 
Рассеивающие линзы. Изображение предмета в 
рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая 
сила системы из двух линз. Человеческий глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. Волновые 
свойства света. Скорость света. Интерференция волн. 
Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 
Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная 
решетка. Дисперсия света. Практическое применение 
электромагнитных излучений.  

3  Квантовая физика. 
Физика атома и 
атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. 
Распределение энергии в спектре абсолютно черного 
тела. Гипотеза М.  Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты 
А.  Г.  Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение 
А.  Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 
П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о 
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Модели 
строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и 
излучение света атомом. Объяснение линейчатого спектра 
водорода на основе квантовых постулатов Бора. 
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. 
Дефект массы. Энергия связи нуклонов в ядре. 
Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 
распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные 
реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 
деления урана. Использование энергии деления ядер. 
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное 
оружие. Биологическое действие радиоактивных 
излучений. Классификация элементарных частиц. 
Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация 
и структура адронов. Взаимодействие кварков. 
Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 
элементарных частиц. 
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4 Эволюция 
Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. Образование астрономических 
структур. Солнечная система. Звезды и источники их 
энергии. Классификация звезд. Эволюция звезд и эволюция 
Солнечной системы. Галактика. Другие галактики. Структура 
Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон 
Хаббла. Космологическая модель ранней Вселенной. Эра 
излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. 
Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Органическая жизнь во Вселенной. Темная 
материя и темная энергия. 

 
 

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема раздела/урока Коли 
честв

о  
часов 

ЦОР 
 

Модуль 
воспитательной 

программы 
«Школьный 

урок» 

 Раздел 1. 
Обобщающее 
повторение 

4   

1.1  Вводный  
инструктаж ТБ . 
Повторение курса 
физики 10 класса: 
механика. 

1  Беседы о правилах 
поведения в 
кабинете физики. 
Принцип учебной 
дисциплины и 
самоорганизации 

1.2 Повторение курса 
физики 10 класса : 
основы МКТ и 
термодинамика 

1   

1.3 Повторение курса 
физики 10 класса : 
электростатика 

1   

1.4 

 

 Самостоятельная 
работа №1. 
Вводный тест по 
материалу 10 
класса. 

1   

 Раздел 2. 
Электродинамика 

56 https://resh.edu.ru/subject/28/10/ 

       уроки № 29-35 

 

2.1 Электрический ток. 
Условие 
существования 

1   

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
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тока. Сила тока. 
Плотность тока. 

2.2 Решение задач по 
теме «Сила тока» 

1   

2.3 Закон Ома для 
однородного 
проводника. 
Сопротивление 
проводника 

1   

2.4 Решение задач по 
теме «Закон Ома 
для однородного 
проводника. 
Сопротивление 
проводника» 

1   

2.5 Соединение 
проводников: 
последовательное и 
параллельное 

1   

2.6 Смешанное 
соединение 
проводников. 
Решение задач 

1   

2.7 Решение задач по 
теме «Соединение 
проводников» 

1   

2.8 Лабораторная 
работа №1 
«Изучение законов 
последовательного 
соединения 
проводников». 
Инструктаж ТБ. 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

2.9 Лабораторная 
работа №2 
«Изучение законов 
параллельного 
соединения 
проводников». 
Инструктаж ТБ 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

2.10  Самостоятельная 
работа №2 по теме 
«Закон Ома для 
участка цепи. 
Соединение 
проводников».  

1   
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2.11 Закон Ома для 
полной цепи 

1   

2.12 Решение задач по 
теме «Закон Ома 
для полной цепи» 

1   

2.13  Лабораторная 
работа №3 
«Определение ЭДС 
и внутреннего 
сопротивления 
источника тока». 
Инструктаж ТБ 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

2.14 Тепловое действие  
электрического 
тока: работа и 
мощность тока, 
закон Джоуля-
Ленца. 

1   

2.15 Решение задач по 
теме «Работа и 
мощность тока, 
закон Джоуля-
Ленца». 

1   

2.16 Передача 
электрической 
энергии от 
источника к 
потребителю 

1   

2.17 Решение задач по 
теме «Передача 
электрической 
энергии от 
источника к 
потребителю» 

1   

2.18 Электрический ток 
в различных средах: 
растворы и 
расплавы 
электролитов 

1   

2.19   Решение задач по 
теме 
«Электрический ток 
в различных средах: 
растворы и 
расплавы 
электролитов» 

1   
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2.20 Повторение темы 
«Постоянный ток» 

1   

2.21
-22 

Контрольная 
работа №1 по теме 
«Постоянный ток» 
в формате ЕГЭ 

2   

2.23 Анализ 
контрольной 
работы №1 

1   

2.24 Магнитное 
взаимодействие 

 https://resh.edu.ru/subject/28/11/ 

уроки № 1-9 

 

2.25 Магнитное 
действие 
электрического 
тока. Линии 
магнитной 
индукции. 

1   

2.26 Действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 
Сила Ампера. 

1   

2.27 Рамка с током в 
однородном 
магнитном поле. 
Решение задач. 

1   

2.28 Лабораторная 
работа № 4 
«Наблюдение 
действия 
магнитного поля на 
проводник с 
током». 
Инструктаж ТБ. 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

2.29 Действия 
магнитного поля на 
движущиеся 
заряженные 
частицы. Сила 
Лоренца.  

1   

2.30 Пространственные 
траектории 
заряженных частиц 
в магнитном поле. 
Решение задач 

1   

https://resh.edu.ru/subject/28/11/
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2.31 Взаимодействие 
электрических 
токов. 

1   

2.32 Магнитный поток 1   

2.33 Энергия магнитного 
поля тока. Решение 
задач. 

1   

2.34 Магнитное поле в 
веществе. 
Ферромагнетики. 

1   

2.35 Повторение темы 
«Магнетизм» 

1   

2.36 Самостоятельная  
работа № 3 по 
теме «Магнетизм» 

1   

2.37 Подведение итогов 
с.р. №3. ЭДС в 
проводнике, 
движущихся в 
магнитном поле. 
Решение задач 

1   

2.38 Электромагнитная 
индукция: закон 
Фарадея -
Максвелла, правило 
Ленца 

1 

 

 
 

 
 

2.39 Решение задач по 
теме 
«Электромагнитная 
индукция» 

1   

2.40 Способы 
индуцирования 
тока.  

1   

2.41 Лабораторная 
работа № 5 
«Изучение явления 
электромагнитной 
индукции». 
Инструктаж ТБ 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

2.42 Использование 
явления 
электромагнитной 
индукции. 
Трансформатор. 

1   
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2.43 Генерирование 
переменного 
электрического тока 

1   

2.44 Передача 
электрической 
энергии на 
расстояние. 

1  Развитие 
электроэнергетик
и в России 

2.45 Самостоятельная 
работа №4 по теме 
«Явление 
электромагнитной 
индукции» 

1   

2.46 Активное и 
реактивные 
сопротивления в 
цепи переменного 
тока. 

1   

2.47  Решение задач по 
теме «Активное и 
реактивные 
сопротивления в 
цепи переменного 
тока». 

1   

2.48 Свободные 
гармонические 
электромагнитные 
колебания 

1   

2.49  Решение задач по 
теме «Свободные 
гармонические 
электромагнитные 
колебания» 

1   

2.50 Колебательный 
контур 

1   

2.51 Полупроводниковы
й диод 

1   

2.52  Транзистор 1   

2.53 Повторение темы 
«Электродинамика» 

1   

2.54
-55 

Контрольная 
работа №2 по теме 
«Электродинамика
» в формате ЕГЭ 

2   
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2.56 Анализ 
контрольной 
работы №2 

1   

 Раздел 3.  
Электродинамика: 
электромагнитное 
излучение. 
Квантовая физика: 
физика атома. 

44 https://resh.edu.ru/subject/28/1
1 

уроки № 10-19, 22-25 

 

3.1 Излучение и прием 
электромагнитных 
волн радио- и СВЧ-
диапазона  

1   

3.2 Электромагнитные 
волны. 

1   

3.3 Энергия, 
переносимая 
волнами 

   

3.4 Давление и импульс 
электромагнитных 
волн 

1   

3.5 Спектр 
электромагнитных 
волн 

1   

3.6 Спектр 
электромагнитных 
волн: радио и СВЧ-
волны в средствах 
связи 

1  Изобретение 
радио 

А.С.Поповым 

3.7 Спектр 
электромагнитных 
волн: 
радиотелефонная 
связь, 
радиовещание. 

1   

3.8 Самостоятельная 
работа № 6 
«Излучение и прием 
электромагнитных 
волн» 

1   

3.9 Подведение итогов 
с.р. №6.  

Геометрическая 
оптика.  Принцип 
Гюйгенса 

1   

https://resh.edu.ru/subject/28/11
https://resh.edu.ru/subject/28/11
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3.10 Законы 
распространения 
волн: закон 
отражения света 

1   

3.11 Законы 
распространения 
волн: закон 
преломления света 

1   

3.12 Лабораторная 
работа № 6 
«Определение 
показателя 
преломления 
стекла». 
Инструктаж ТБ. 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

3.13 Ход лучей при 
преломлении света 

1   

3.14 Линзы 1   

3.15 Построения 
изображения 
предмета при 
помощи линз 

1   

3.16  Лабораторная 
работа № 7 
«Получение 
изображения с 
помощью линз». 
Инструктаж ТБ. 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

3.17 Формула тонкой 
линзы. Решение 
задач 

1   

3.18 Решение задач по 
теме «Формула 
тонкой линзы» 

1   

3.19 Фокусное 
расстояние и 
оптическая сила 
системы из двух 
линз. 

1   

3.20 Оптические 
приборы: очки, 
лупа.  

1   
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3.21 Оптические 
приборы : телескоп, 
микроскоп 

1   

3.22 Дисперсия света. 
Повторение темы 
«Геометрическая 
оптика» 

1   

3.23 Самостоятельная  
работа № 7 по 
теме 
«Геометрическая 
оптика» 

1   

3.24 Волновая оптика. 
Интерференция 
волн 

1   

3.25 Интерференция 
световых волн 

1   

3.26 Дифракция света 1   

3.27 Дифракция света : 
дифракционная 
решетка 

1   

3.28 Решение задач по 
теме «Дифракция 
света. 
Дифракционная 
решетка»» 

1   

3.29 Лабораторная 
работа № 8 
«Наблюдение 
интерференции и 
дифракции света» 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

3.30 Лабораторная 
работа № 9 
«Измерение длины 
световой волны» 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

3.31 Самостоятельная 
работа №8 по теме 
«Волновая оптика» 

1   

3.32 Подведение итогов 
с.р. №8.  Квантовая 
теория 

1   
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электромагнитного 
излучения. 
Тепловое излучение 

3.33 Явление 
фотоэффекта. 
Законы 
фотоэффекта. 

1  Русский физик 
Столетов, 
открывший 
законы 
фотоэффекта 

3.34 Решение задач по 
теме «Законы 
фотоэффекта» 

1   

3.35 Корпускулярно-
волновой дуализм 

1   

3.36  Волновые свойства 
частиц 

1   

3.37 Строение атома. 
Постулаты Бора. 

1   

3.38 Теория атома 
водорода 

1   

3.39 Поглощение и 
излучение света 
атомами 

1   

3.40 Лазеры 1  Нобелевские 
лауреаты , 

советские физики 
Басов и Прохоров 

3.41 Повторение темы 
«Электродинамика: 
электромагнитное 
излучение. 
Квантовая физика: 
физика атома» 

1   

3.42
-43 

Контрольная 
работа № 3 по 
теме 
«Электродинамика: 
электромагнитное 
излучение. 
Квантовая физика : 
физика атома» в 
формате ЕГЭ 

2   

3.44 Анализ 
контрольной 
работы №3 

1    
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 Раздел 4. 
Квантовая физика: 
физика атомного 
ядра. 

21 https://resh.edu.ru/subject/28/1
1 

уроки № 26-30 

 

4.1 Состав атомного 
ядра 

1   

4.2 Энергия связи 
нуклонов в ядре. 
Удельная энергия 
связи. 

1   

4.3 Решение задач по 
теме «Энергия 
связи нуклонов в 
ядре. Удельная 
энергия связи». 

1   

4.4 Естественная 
радиоактивность 

1   

4.5 Закон 
радиоактивного 
распада 

1   

4.6 Решение задач по 
теме «Закон 
радиоактивного 
распада» 

1   

4.7 Искусственная 
радиоактивность. 

1   

4.8 Лабораторная 
работа № 10 
«Изучение 
взаимодействия 
частиц и ядерных 
реакций» 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

4.9 Деление ядер урана. 
Цепные ядерные 
реакции. 

1   

4.10 Использование 
энергии деления 
ядер. Ядерный 
реактор 

1   

4.11 Ядерная энергетика 1   

4.12 Биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений 

1  Значение работ 
российских 
ученых  

https://resh.edu.ru/subject/28/11
https://resh.edu.ru/subject/28/11
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4.13 Термоядерный 
синтез 

1   

4.14 Классификация 
элементарных 
частиц 

1   

4.15 Лептоны как 
фундаментальная 
частица 

1   

4.16 Классификация и 
структура адронов 

1   

4.17 Взаимодействие 
кварков 

1   

4.18 Повторение темы 
«Квантовая физика : 
физика атомного 
ядра» 

1   

4.19
-20 

Контрольная 
работа №4 по теме 
«Квантовая 
физика: физика 
атомного ядра» в 
формате ЕГЭ 

2   

4.21 Анализ 
контрольной 
работы №4 

1   

 Раздел 5. Эволюция  
Вселенной 

11 https://resh.edu.ru/subject/28/1
1 

уроки № 31-35 

Достижения в 
освоении 
космического 
пространства и 
изучении 
Вселенной 
советских и 
российских 
ученых 

5.1 Расширяющаяся 
Вселенная. Закон 
Хаббла 

1   

5.2 Возраст и размеры 
Вселенной. 
Большой взрыв 

1   

5.3 Реликтовое 
излучение. 
Космологическая 
модель. 

1   

https://resh.edu.ru/subject/28/11
https://resh.edu.ru/subject/28/11
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5.4 Образование 
Галактик. 

1   

5.5 Этапы эволюции 
звезд 

   

5.6 Современные 
представления о 
происхождении и 
эволюции 
Вселенной 

1   

5.7 Итоговое 
повторение курса 
физики 11 класса: 
электродинамика 

1   

5.8 Итоговое 
повторение курса 
физики 11 класса: 
квантовая физика 

1   

5.9-
10 

Итоговая 
контрольная 
работа №5 в 
формате ЕГЭ 

2   

5.11 Анализ 
контрольной 
работы №5 

1   

  Раздел 6. 
Физический 
практикум 

10   

6.1  Создание 
ветродвигателя и 
изучение его 
работы  

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

6.2 Исследование 
зависимости 
мощности , 
потребляемого 
лампой от 
напряжения на ее 
зажимах 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

6.3 Определение 
температурного 
коэффициента 
электрического 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
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сопротивления 
металла 

развитие чувства 
коллективизма.  

6.4 Изучение 
электрических 
свойств 
полупроводников 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

6.5 Определение 
удельной теплоты 
парообразования 
воды 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

6.6 Определение 
высоты предмета с 
помощью плоского 
зеркала 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

6.7 Определение 
фокусного 
расстояния 
рассеивающей 
линзы 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

6.8 Исследование 
явления 
фотоэффекта 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

6.9 Изучение закона 
радиоактивного 
распада 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  

6.10 Исследование 
естественной 
радиоактивности 
продуктов питания 

1  Воспитание  
ответственности за 
выполнение 
задания в группе, 
помощь друг другу, 
развитие чувства 
коллективизма.  
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 Раздел 7. 
Обобщающее 
повторение  

24   

7.1 Кинематика 
материальной точки 

1   

7.2 Динамика 
материальной точки 

1   

7.3 Закон сохранения 
импульса  

1   

7.4 Закон сохранения 
энергии 

1   

7.5 Динамика 
периодического 
движения 

1   

7.6 Релятивисткая 
механика 

1   

7.7 Молекулярная 
структура вещества 

1   

7.8 Молекулярно-
кинетическая 
теория идеального 
газа: температура, 
основное уравнение 
МКТ 

1   

7.9 Молекулярно-
кинетическая 
теория идеального 
газа: изопроцессы в 
газах(газовые 
законы) 

1   

7.10 Основы 
термодинамики:  

1   

7.11 Жидкость и пар. 
Твердое тело 

1   

7.12 Механические и 
звуковые волны 

1   

7.13 Силы 
электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных 
зарядов 

1   

7.14 Принцип 
суперпозиции 
полей. 

1   



25  
  

Напряженность и 
потенциал 
электрического 
поля. 

7.15 Энергия 
электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных 
зарядов 

1   

7.16 Постоянный 
электрический ток: 
для однородного 
проводника 
(участка цепи) 

1   

7.17 Постоянный 
электрический ток: 
для полной цепи.  

1   

7.18 Магнитные явления 1   

7.19 Электромагнитные 
явления: 
электромагнитная 
индукция, 
электромагнитные 
колебания 

1   

7.20 Электромагнитные 
явления: 
электромагнитные 
волны 

1   

7.21 Геометрическая 
оптика 

1   

7.22 Волновая оптика 1   

7.23 Квантовая теория 
электромагнитного 
излучения вещества 

1   

7.24 Физика атомного 
ядра 

1   

 Итого 170   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания по физике (на углубленном уровне) 

      Для текущего контроля усвоения УУД обучающихся применяются различные формы: 
устный индивидуальный опрос, тесты, кратковременные проверочные работы (7-15 минут), 
результаты которых проверяются в процессе самоконтроля, взаимопроверки и проверки 
учителя по критериям оценивания различных видов работ. По окончании изучения 
отдельных тем курса проводятся зачеты и контрольные работы, цель которых выявление 
уровня освоения изученного материала и дальнейшая работа по ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся 
положены объективность и единый подход. При пятибалльной системе оценивания для всех 
видов работ установлены общедидактические критерии.  

Отметка «5»:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
 3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала в 
установленном объеме, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  
Отметка «4»:  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  
Отметка «3»: 
 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 
вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, или нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 
 Отметка «2»:  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 
и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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 Отметка «1»:  
1. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 
навыков, а также в случае неявки на аттестационное мероприятие без уважительной причины 
либо применение шпаргалок, не разрешенных технических средств и устройств, иных 
способов нечестного выполнения работы.  
2.Ставится, если обучающийся не сдал дистанционную, домашнюю, самостоятельную и др. 
работы в установленные сроки.  
 

Критерии оценивания устных ответов 
 

Отметка 5 ставится, если ученик 
 1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 
при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов;  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  
Отметка 4 ставится, если ученик  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий, но допускает незначительные ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 
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 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  
Отметка 3 ставится, если ученик 
 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
 2. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  
3. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание отдельных 
положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
Отметка 2 ставится, если ученик  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов;  
4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
 Отметка 1 ставится, если ученик  
1. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 
навыков, а также в случае неявки на аттестационное мероприятие без уважительной причины 
либо применение шпаргалок, не разрешенных технических средств и устройств, иных 
способов нечестного выполнения работы.  
2. Ставится за необоснованный отказ отвечать.  

 
Критерии оценивания письменных работ (контрольных, самостоятельных) 

Отметка 5:  
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2. Допустил не более одного недочета. 
 3. В работах с избыточной плотностью заданий допускается выставление отметки «5» в 
соответствии с заранее оговоренным нормативом.  
Отметка 4:  
1. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки (за 
исключением решения количественных физических задач) и одного недочета или не более 
двух недочетов.  
2. В работах с избыточной плотностью заданий допускается выставление отметки «4» в 
соответствии с заранее оговоренным нормативом. 
 Отметка «3»:  
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1. Правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых 
ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не 
более двух-трех негрубых ошибок; или выполнил решение количественной физической 
задачи по действиям без вывода рабочей формулы при наличии правильного ответа или 
одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии 
четырех-пяти недочетов.  
2. В работах с избыточной плотностью заданий допускается выставление отметки «3» в 
соответствии с заранее оговоренным нормативом. 
 Отметка 2: 
 1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена отметка «3»;  
2. Правильно выполнил менее части работы, достаточной для выставления отметки «3». 
 Отметка 1:  
1. Не приступал к выполнению работы;  
2. Или правильно выполнил не более 15 % всех заданий. 
 3. Не явился на аттестационное мероприятие без уважительной причины  
4. Применил шпаргалки, не разрешенные технические средства и устройства, иные способы 
нечестного выполнения работы. 
 Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
 

Критерии оценивания лабораторных работ 
 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 
 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 
 Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов 
с наибольшей точностью.  
Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 
 Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  
Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5»,  
но: опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 
 Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.  
Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 
неточности, выводы сделал неполные.  
Отметка «3» ставится, если ученик правильно определил цель опыта;  
работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 
принципиально важным задачам работы.  
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Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки 
в описании наблюдений, формулировании выводов.  
Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 
результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей.  
Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка «2» ставится, если ученик:  
Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  
В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «3».  
Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 
соблюдал требований безопасности труда.  
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 
за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 
указанными выше нормами. 
 

Критерии оценивания тестовых  работ  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей:  
Процент выполнения задания 
Отметка «отлично» - 91% и более  
Отметка «хорошо» - 70-89%  
Отметка «удовлетворительно» - 50-69%  
Отметка «неудовлетворительно» - 0-49% 
 

Перечень типичных ошибок 
 Грубые ошибки  
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  
2) незнание наименований единиц измерения;  
3) неумение выделить в ответе главное;  
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
 5) решение физических задач по действиям, без вывода рабочей формулы; 
 6) неумение делать выводы и обобщения;  
7) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  
8) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  
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9) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  
10) нарушение техники безопасности;  
11) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
  
Негрубые ошибки:  
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 
из этих признаков второстепенными;  
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 
оптические и др.); 
 3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования; 
 4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 
(например, изменение угла наклона) и др.; 
 5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  
) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  
7) арифметические ошибки  
 
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. Орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
 
 


	РП физ1
	РП физика 11 класс(углуб) Пешехонова — копия
	Место предмета «Физика» в учебном плане
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА


		2022-10-17T08:45:00+0500
	Мандрыгина Людмила Ивановна




