
 



 



 

 

Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.;   

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государстсвенный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897».  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 

(с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.);  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 5. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, 

размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

 7 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ с.Кротково (утверждена приказом № 22-од от 30.08.19). 



8.  Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

"Классический курс" 10-11 классы: учеб.  пособие для общеобразоват. 

организаций/А.В.Шаталина - М.: Просвещение, 2017. 

Учебники:  

1.Г.Я. Мякишев: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский-Физика: 

учебник для 11 класса: базовый и профильный уровни. 17-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

  

                  Тематическое планирование рассчитано на 68 часов в год (2 часа в 

неделю) на базовом уровне и на 170 часов в год(5часов в неделю) для углубленного 

изучения в 11 классе  

Планируемые результаты освоения учебного предмета на  базовом уровне 
Предметные результаты 

Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, 

Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 

- давать определение единица индукции магнитного поля; 

- перечислять основные свойства магнитного поля; 

- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, 

катушки с током; 

- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника 

с током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 

- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 

- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью 

правила левой руки; 

- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков; 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

Обучаемый получит возможность научиться 
- 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; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 



- 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. 

Электромагнитная индукция 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, 

ЭДС индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, 

показывать причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и 

анализировать эксперименты, демонстрирующие правило Ленца; 

- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его 

применимости; 

- исследовать явление электромагнитной индукции; 

- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в  замкнутом контуре, 

катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически 

внешнее и индукционное магнитные поля; определять направление индукционного тока 

конкретной ситуации; 

- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля; 

- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках;  

- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать 

эксперимент; 

- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции;  

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно-

следственные связи при наблюдении явления; 

- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости;  

- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью;  

- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС 

индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию 

магнитного поля. 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Колебания и волны 

Механические колебания 

Обучаемый научится 

- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, 

гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза; 

- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных 

систем; 

- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник; 

- перечислять виды колебательного движения, их свойства; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, 

колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс; 

- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний; 

- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по 

уравнению колебательного движения параметры колебания; 

- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и 

пружинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, 

период и частоту; 

- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного 

маятника, энергии маятника; 

- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на 

пружине; 



- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины; 

- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы. 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Электромагнитные колебания 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, 

свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, 

переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы 

тока, действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации; 

- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока; 

- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях; 

- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени 

при свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его 

характеристики: амплитуду, период и частоту;  

- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями; 

- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и 

частоту свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду 

колебаний в конкретных ситуациях; 



- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного 

тока; 

- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором; 

- записывать закон Ома для цепи переменного тока;  

находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного 

тока, действующих значений силы тока и напряжения; 

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 

- описывать устройство, принцип действия  и применение трансформатора; 

- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Механические волны 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, 

скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, 

тембр, отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн, 

когерентные источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная 

волна; 

- перечислять свойства и характеристики механических волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение преломление, поглощение , интерференцию механических 

волн; 

- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 



- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз. 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Электромагнитные волны 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, 

электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, 

преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация 

электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, 

детектирование; 

- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 

- рисовать схему распространения электромагнитной волны; 

- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 

- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение, 

поглощение, интерференцию, дифракцию.  Поляризацию электромагнитных волн; 

- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, 

длины волны, разности фаз; 

- объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Оптика 

Световые волны. 

Геометрическая и волновая оптика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 

геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление 



света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, 

относительный показатель преломления, абсолютный показатель преломления, линза, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция 

света, дифракционная решетка, поляризация света, естественный свет, 

плоскополяризованный свет; 

- описывать методы измерения скорости света; 

- перечислять свойства световых волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн;  

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 

применимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, оптическая сила; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя 

преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 

увеличения линзы, периода дифракционной решетки, положения интерференционных и 

дифракционных максимумов и минимумов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью 

неизвестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 

- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 



- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Излучения и спектры 

Обучаемый научится 

- давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; 

- перечислять виды спектров; 

- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр излучения и спектр поглощения; 

- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение; 

- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Основа специальной теории относительности 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, 

длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; 

- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла 

и причины появления СТО; 

- формулировать постулаты СТО; 

- формулировать выводы из постулатов СТО 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 



- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов 

Квантовая физика 

Световые кванты 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 

- описывать опыты Столетова; 

- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 

- анализировать законы фотоэффекта; 

- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины; 

- приводить примеры использования фотоэффекта; 

- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

- описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждающих сложное 

строение атома; 

- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению 

вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Атомная физика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, 

спонтанное и вынужденное излучение света; 



- описывать опыты Резерфорда; 

- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда; 

- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры; 

- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры атома 

водорода на основе квантовых постулатов Бора; 

- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Физика атомного ядра 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, 

энергия связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период 

полураспада, искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход 

ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-

размножители, термоядерная реакция: 

- сравнивать свойства протона и нейтрона; 

- описывать протонно-нейтронную модель ядра; 

- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; 

изображать и читать схемы атомов; 

- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных 

ядер; анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер; 

- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер; 



- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при 

радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате 

радиоактивных распадов; 

- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его 

применимости; определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер, период полураспада; 

- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц; 

- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать 

энергический выход ядерных реакций; 

- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 

- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Элементарные частицы 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон; 

- перечислять основные свойства элементарных частиц; 

- выделять группы элементарных частиц; 

- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц; 

- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-

позитронных пар; 

- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 

- описывать роль ускорителей элементарных частиц; 



- называть основные виды ускорителей элементарных частиц 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Строение Вселенной 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, 

ось мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек, 

астрономическая единица, перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное затмение, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, 

светимость, протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, протозвезда, сверхновая звезда, 

галактика, квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной; 

- выделять особенности системы Земля-луна; 

 - распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения; 

- объяснять приливы и отливы; 

- описывать строение Солнечной системы, перечислять планеты и виды малых тел; 

- перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики звезд, 

описывать эволюцию звезд от рождения до смерти; 

- называть самые яркие звезды и созвездия; 

- перечислять виды галактик; 

- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнечной системы в 

ней; 

- приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся 

Вселенной. 

Обучаемый получит возможность научиться 



- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

- 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. 

 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- 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; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 



- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 



- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

 

                                                                            Содержание учебного предмета 

 

Основы электродинамики (продолжение) 

 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита» 

Лабораторная работа №2 « Исследование явления электромагнитной индукции» 

               Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 



Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

            Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния собирающей линзы»  

Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

            Основы специальной теории относительности 

  Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

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

            Квантовая физика 

 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 Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света.  

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

 Лабораторные работы: 



Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода» 

Лабораторная работа№9 «  Определение импульса и энергии частицы при движении в 

магнитном поле» (по фотографиям) 

           Строение Вселенной  

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 



быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 

интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 



- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Содержание предмета 

Электродинамика (96ч) 

 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 решетка. ПОЛЯРИЗАЦИЯ 

СВЕТА. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. ПРОСТРАНСТВО И 

ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И 

МАССОЙ ТЕЛА. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение 

этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 

вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 



Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 

микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 

трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

 

Квантовая физика (33ч) 

 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. ВАВИЛОВА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. СООТНОШЕНИЕ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. ЯДЕРНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон 

радиоактивного распада. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В 

МИКРОМИРЕ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МИКРОМИРЕ. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о 

строении атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры. 

Строение Вселенной (13ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

           Обобщающее повторение (28ч) 

  



 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Название тем Количество 

отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 

1 Основы электродинамики 

(продолжение) 

9/22 1 2 

2 Колебания и волны 15/27 1 1 

3 Оптика  13/36 1 3 

4 Основы специальной теории 
относительности 

3/19 -/1 - /1 

5 Квантовая физика 17/25 2 3 

6 Строение Вселенной 5/13 - - 

7 Повторение 4/28 1 - 

8 Резерв 2/- - - 

                      ИТОГО 68/170 6 9 

 

 

 

                                           

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Базовый уровень 

 

№/№ Дата  
план. 

Наименования разделов/темы 
уроков 
 

Количеств
о часов 

1/1.  Вводный инструктаж по охране труда. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле 

тока 

1 

2/2  Вектор магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции 
1 

3/3  Модуль вектора магнитной индукции. 1 



Сила Ампера 

4/4   Первичный инструктаж по охране труда 

на рабочем месте. Лабораторная работа 

№1 «Измерение силы взаимодействия  

катушки с током и магнита» 

 

1 

5/5  Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца 

 

1 

6/1  Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца 

1 

7/2   Первичный инструктаж по охране труда 

на рабочем месте. Лабораторная работа 

№2 «Исследование  явления 

электромагнитной индукции» 

1 

8/3  Закон электромагнитной индукции. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное 

поле 

1 

9/4  Контрольная работа №1 по теме 

«Электромагнитная индукция» 
1 

10/1  Анализ контрольной работы и коррекция 

УУД. Свободные и вынужденные 

колебания. Условие возникновения 

свободных колебаний Математический и 

пружинный маятник. Динамика 

колебательного движения 

1 

11/2  Первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

1 

12/3  Гармонические колебания, фаза 

колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Резонанс и 

борьба с ним 

1 

13/1  Свободные колебания в колебательном 

контуре. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. Период 

свободных электрических колебаний. 

Переменный электрический ток 

1 

14/2  Активное сопротивление. Действующее 

значение силы тока и напряжения. 
1 



Емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока 

15/3  Резонанс в электрической цепи 1 

16/4  Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы 
1 

17/5  Производство, передача и использование 

электроэнергии 

 

1 

18/1  Волновые явления. Распространения 

механических волн 
1 

19/2  Длина волны. Скорость волны 1 

20/3  Волны в среде. Звуковые волны 1 

21/1   Излучение электромагнитных волн. 

Плотность потока электромагнитного 

излучения 

1 

22/2  Изобретение радио А.С.Поповым. 

Принципы радиосвязи 
1 

23/3  Свойства электромагнитных волн.  

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи 

1 

24/4    Контрольная работа №2 «Колебания и 
волны» 

1 

25/1  Анализ контрольной работы и коррекция 

УУД. Развитие взглядов на природу света. 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света 

1 

26/2  Закон преломления света. Полное 

отражение 
1 

27/3  Первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя преломления 

стекла» 

1 

28/4  Оптические приборы. Линзы. Формула 

тонкой линзы. Увеличение линзы 
1 

29/5  Первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. Лабораторная работа №5 

«Определение оптической силы линзы и 

фокусного расстояния собирающей 

линзы» 

1 



30/6  Дисперсия света.  1 

31/7  Интерференция  механических волн и 

света.     Применение интерференции.                      
1 

32/8  Дифракция световых волн. 

Дифракционная решётка 
1 

33/9  Первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. Лабораторная работа №6 

«Измерение длины световой волны» 

1 

34/10  Поляризация света. Глаз как оптическая 

система 
1 

35/11  Контрольная работа №3 «Световые 

волны» 
1 

36/1  Анализ контрольной работы и коррекция 

УУД. Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральные аппараты. 

Спектральный анализ 

1 

37/2  Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных волн 

1 

38/1  Постулаты теории относительности. 
 

1 

39/2  Релятивистская динамика 
 

1 

40/3  Связь между массой и энергией 1 

41/1  Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 1 

42/2  Фотоны. Применение фотоэффекта. 1 

43/3  Давление света. Химическое действие 
света.  

1 

44/4  Решение задач по теме «Световые кванты» 1 

45/5  Контрольная работа №4 по теме 
«Световые кванты» 

1 

46/1  Анализ контрольной работы и коррекция 

УУД. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Лазеры. 

1 

47/2  Первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. Лабораторная работа №7 « 

Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

1 

48/3  Первичный инструктаж по охране труда на 1 



рабочем месте. Лабораторная работа №8 « 

Исследование спектра водорода» 

49/1  Методы регистрации элементарных 

частиц. Виды радиоактивных излучений. 
1 

50/2  Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Период 

полураспада.  

1 

51/3  Строение атомного ядра. Энергия связи 

ядер. Изотопы. 
1 

52/4  Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторная работа №9 
«Определение импульса и энергии 
частицы при движении в магнитном поле» 

1 

53/5  Ядерные реакции. Деление ядер урана. 
Цепные ядерные реакции. Ядерный 
реактор. 

1 

54/6  Термоядерные реакции. Применение 
ядерной энергетики. Биологическое 
действие радиации. 

1 

55/7  Контрольная работа №5 по теме «Атомная 
физика. Физика атомного ядра» 

1 

56/1  Анализ контрольной работы и коррекция 
УУД. Физика элементарных частиц.  

1 

57/2  Единая физическая картина мира 
 
 

1 

58/1  Строение Солнечной системы.  Система 
Земля-Луна.  
 

1 

59/2  Общие сведения о Солнце. Источники 
энергии и внутреннее строение Солнца. 

1 

60/3  Наша Галактика. Происхождение и 
эволюция галактик и звезд. 

1 

61/4  Наша Галактика. Место Солнечной 
системы в Галактике Млечный Путь. 

1 

62/5  Теория Большого взрыва и 
расширяющейся Вселенной 

1 

63/1  Повторение по теме «Механические 
явления» 

1 

64/2  Повторение по теме «Молекулярная 
физика и термодинамика» 

1 

65/3  Итоговая контрольная работа. 1 

66/4  Анализ  итоговой работы и обобщение 
пройденного материала. 

1 

 



 

 

 

 

 Календарно – тематическое планирование 

Профильный уровень 

 

 

 

№  

урока 

 (сквозная 

нумерация) 

Раздел, тема Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности.   Взаимодействие токов. 

Магнитное поле 

1  

2 Магнитная индукция. Вихревое поле.   1  

3 Сила Ампера. Электроизмерительные 

приборы.   

1  

4 Решение задач по теме «Сила Ампера».  1  

5 Лабораторная работа №1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток». 

Самостоятельная работа по теме «Сила 

Ампера». 

1  

6  Сила Лоренца 1  

7 Решение задач по теме «Сила Лоренца» 1  

8 Магнитные свойства вещества 1  

9  Решение задач по теме: «Магнитные 

свойства вещества» 

1  

10 Самостоятельная работа по теме: «Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества» 

1  

11 Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. 

Магнитный поток 

1  

12 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

1  

13 Закон электромагнитной индукции 1  

14 Лабораторная работа №2 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

1  

15 Решение задач по теме: «Закон 

электромагнитной индукции, магнитный 

поток, правило Ленца» 

1  

16 Вихревое электрическое поле  
 

1  

17 ЭДС индукции в движущихся 

проводниках 

1  

18 Решение задач по теме: «ЭДС индукции»  1  

19 Самоиндукция. Индуктивность 1  

20 Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле 

1  

21  Подготовка к контрольной работе по 1  



№  

урока 

 (сквозная 

нумерация) 

Раздел, тема Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану 

теме: «Электродинамика»  

22  Контрольная работа №1  по теме: 

«Электродинамика» 

1  

23 Свободные и вынужденные колебания. 

Условия возникновения колебаний 

1  

24  Динамика колебательного движения 1  

25  Гармонические колебания 1  

26 Лабораторная работа №3 «Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 

1  

27 Решение задач по теме: « Свободные и 

вынужденные колебания» 

1  

28 Энергия колебательного движения 1  

29 Вынужденные колебания. Резонанс 1  

30 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур 

1  

31 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

1  

32 Уравнения, описывающие процессы в 

колебательном контуре 

1  

33 Период свободных электрических 

колебаний (формула Томсона) 

1  

34 Решение задач по теме: 

«Колебательные движения» 

1  

35 Переменный электрический ток 1  

36 Самостоятельная работа по теме: « 

Колебательные движения» 

1  

37 Активное сопротивление в цепи 

переменного тока 

1  

38 Конденсатор в цепи переменного тока 1  

39 Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока 

1  

40 Решение задач по теме: «Закон Ома для 

переменного тока» 

1  

41  Электрический резонанс 1  

42 Генератор на транзисторе. 

Автоколебания. Решение задач 

1  

43 Генерирование электрической энергии 1  

44 Трансформаторы 1  

45 Производство, передача и 

использование электрической энергии 

1  

46 Решение задач по теме: «Производство, 

передача и использование 

электрической  энергии» 

1  

47 Обобщающий урок. Описание и 

особенности различных видов 

1  



№  

урока 

 (сквозная 

нумерация) 

Раздел, тема Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану 

колебаний 

48 Подготовка к контрольной работе по теме: 

«Электромагнитные колебания» 

1  

49 Контрольная работа №2  по теме: 

«Электромагнитные колебания» 

1  

50 Механические волны. Распространение 

механических волн 

1  

51 Длина волны. Скорость волны 1  

52 Уравнение бегущей волны. Волны в 

среде 

1  

53 Звуковые волны. Звук 1  

54 Электромагнитные волны, их свойства. 1  

55 Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных  волн.  

1  

56 Плотность потока электромагнитного 

излучения 

1  

57 Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи 

1  

58 Модуляция и детектирование. 

Простейший детекторный 

радиоприемник 

1  

59 Решение задач по теме: 

«Электромагнитные волны» 

1  

60 Распространение радиоволн. 

Радиолокация 

1  

61 Телевидение. Развитие средств связи 1  

62 Решение задач по теме: "Основные 

характеристики, свойства и 

использование электромагнитных волн"   

1  

63 Подготовка к контрольной работе по 

теме: "Основные характеристики, 

свойства и использование 

электромагнитных волн" 

1  

64 Контрольная работа №3 по теме: 

"Основные характеристики, свойства и 

использование электромагнитных волн" 

1  

65 Развитие взглядов на природу света. 

Скорость света 

1  

66 Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света 

1  

67 Закон преломления света 1  

68 Лабораторная работа №4 «Измерение 

показателя преломления стекла» 

1  

69 Полное отражение 1  

70 Решение задач. 

Самостоятельная работа по теме: 

«Законы преломления и отражения 

1  



№  

урока 

 (сквозная 

нумерация) 

Раздел, тема Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану 

света» 

71 Линза. Построение изображений, 

даваемых линзами 

1  

72 Формула тонкой линзы 1  

73 Фотоаппарат. Проекционный аппарат 1  

74 Глаз. Очки. Зрительные трубы. 

Телескоп 

1  

75 Лабораторная работа №5 «Определение 

оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

1  

76 Решение задач по теме: «Линзы» 1  

77 Дисперсия света 1  

78 Интерференция механических и 

световых волн 

1  

79 Некоторые применения интерференции 1  

80 Дифракция механических и световых 

волн 

1  

81 Дифракционная решетка 1  

82 Лабораторная работа №6 «Измерение 

длины световой волны» 

1  

83 Поляризация света 1  

84 Решение задач по теме: 

«Интерференция и дифракция света» 

1  

85 Подготовка к контрольной работе по 

теме: «Световые волны»  

1  

86 Контрольная работа №4 по теме: 

«Световые волны» 

1  

87 Законы электродинамики и принцип 

относительности 

1  

88 Постулаты теории относительности. 

Относительность одновремённости 

1  

89 Основные следствия из постулатов 

теории относительности 

1  

90 Связь между массой и энергией 1  

91 Решение задач. Самостоятельная 

работа по теме: «Элементы теории 

относительности» 

1  

92 Виды излучений. Источники света 1  

93 Спектры и спектральный анализ 1  

94 Лабораторная работа №7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

1  

95 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи 

1  

96 Шкала  электромагнитных излучений. 1  



№  

урока 

 (сквозная 

нумерация) 

Раздел, тема Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану 

Самостоятельная работа по теме: 

«Излучение и спектры».  

97 Зарождение квантовой теории. 

Фотоэффект 

1  

98 Теория фотоэффекта 1  

99 Решение задач по теме: «Фотоэффект» 1  

100 Фотоны 1  

101 Применение фотоэффекта 1  

102 Давление света 1  

103 Химическое действие света 1  

104 Решение задач по теме: «Применение 

фотоэффекта. Давление света» 

1  

105 Подготовка к контрольной работе по 

теме: «Световые кванты»  

1  

106 Контрольная работа №5  по теме: 

«Световые кванты»   

1  

107 Опыт Резерфорда. Ядерная модель 

атома 

1  

108 Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору 

1  

109 Испускание и поглощение света 

атомами. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга 

1  

110 Вынужденное излучение света. Лазеры 1  

111 Обобщающий урок "Создание 

квантовой теории" 

1  

112 Методы наблюдения и регистрации 

радиоактивных излучений 

1  

113 Открытие радиоактивности. Альфа-, 

бета- , гамма-излучения 

1  

114 Радиоактивные превращения 1  

115 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы 

1  

116 Открытие нейтрона. Состав ядра атома 1  

117 Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные спектры 

1  

118 Ядерные реакции 1  

119 Энергетический выход ядерных 

реакций 

1  

120 Решение задач. Самостоятельная 

работа по теме: «Радиоактивные 

превращения» 

1  

121 Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции 

1  

122 Термоядерные реакции. Применение 1  



№  

урока 

 (сквозная 

нумерация) 

Раздел, тема Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану 

ядерной энергии 

123 Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

1  

124 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Физика атомного ядра» 

1  

125 Этапы развития физики элементарных 

частиц 

1  

126 Открытие позитрона. Античастицы 1  

       127 Обобщающий урок "Развитие 

представлений о строении  и свойствах 

вещества" 

1  

128 Подготовка к контрольной работе по 

теме: «Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы» 

1  

        129 Контрольная работа №6  по теме: 

«Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы»   

1  

        130 Видимые движения небесных тел 1  

        131 Законы движения планет 1  

 132 Система Земля-Луна 1  

        133 Физическая природа планет и малых тел 

солнечной системы 
1  

        134 Солнце 1  

        135 Основные характеристики звезд 1  

        136 Внутреннее строение Солнца 1  

        137 Эволюция звезд  1  

        138 Млечный путь - наша Галактика 1  

        139 Галактики 1  

        140 Строение и эволюция Вселенной 1  

 141 Современная физическая картина мира. 1  

        142 Физика и научно-технический прогресс 1  

        143 Повторение темы: «Кинематика» 1  

        144 Повторение темы: «Динамика» 1  

        145 Повторение темы: «Статика» 1  

        146  Тестирование по теме: «Кинематика, 

динамика, статика» 

1  

        147 Повторение темы: «Законы сохранения 

в механике»  

1  

        148  Самостоятельная работа по теме: 

«Законы сохранения в механике» 

1  

        149 Повторение темы: «Механические 

колебания и волны» 

1  

        150 Тестирование по теме: «Механические 

колебания и волны» 

1  



№  

урока 

 (сквозная 

нумерация) 

Раздел, тема Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану 

        151 Повторение темы: «Молекулярная 

физика» 

1  

        152 Самостоятельная работа по теме: 

«Молекулярная физика» 

1  

        153 Повторение темы: «Термодинамика» 1  

        154 Тестирование по теме: 

«Термодинамика» 

1  

        155 Повторение темы: «Электрическое 

поле. Законы постоянного тока» 

1  

        156 Самостоятельная работа по теме: 

«Электрическое поле. Законы 

постоянного тока» 

1  

        157 Повторение темы: «Магнитное поле» 1  

        158 Повторение темы: «Электромагнитная 

индукция» 

1  

        159 Тестирование по теме: «Магнитное 

поле. Электромагнитная индукция» 

1  

        160 Повторение темы: «Электромагнитные 

колебания и волны» 

1  

        161 Самостоятельная работа по теме: 

«Электромагнитные колебания и 

волны» 

1  

        162 Повторение темы: «Оптика» 1  

        163 Тестирование по теме: «Оптика» 1  

        164 Повторение темы: «Основы 

специальной теории относительности» 

1  

        165 Самостоятельная работа по теме: 

«Основы специальной теории 

относительности»   

1  

        166 Повторение темы: «Корпускулярно-

волновой дуализм» 

1  

        167 Повторение темы: «Физика атома» 1  

        168 Повторение темы: «Физика атомного 

ядра» 

1  

        169 Тестирование по теме: «Физика атома. 

Физика атомного ядра»  

1  

        170 Решение заданий КИМ 1  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМы: 

1 Физика:11 класс / Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2011./ 

2 Физика. 10-11 классы. Контрольные работы/ авт.-сост. С.А. Тихомирова. – 

М.: Мнемозина, 2011./ 

 

 

Система оценивания. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

Оценка устных ответов учащихся. 



 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

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

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

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

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

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

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка письменных контрольных работ. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

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

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

Оценка лабораторных работ. 

 



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

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

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

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания ; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

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

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

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

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 



2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки 

грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 


