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Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• положительное отношение к российской физической науке;  

• отовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, 

знаково-символическое оперирование информацией и др.); 

• применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

• владеть интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, 

классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации (проявление инновационной активности); 

• умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию 

деятельности по реализации цели; 

• использование различных источников для получения физической информации; 

• умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметными результатами обучения физике в средней школе на профильном уровне являются: 

• давать определения изученным понятиям; 

• объяснять основные положения изученных теорий; 

• описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и 

символьный языки физики; 

• самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

• исследовать физические объекты, явления, процессы; 



• самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая основания классификации; 

• обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

• структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах (таблица, схема и др.); 

• критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников, оценивать ее достоверность; 

• объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, владеть способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

• самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на методологию физики как исследовательской науки и 

используя различные информационные источники; 

• применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, 

так и в повседневной человеческой жизни; 

• анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием техники.  

 

Календарно – тематическое  планирование 

11класс (углубленный уровень ) 

5 часов в неделю (161 часов) 
 

 

№ 

урока  

n/n 

Тема урока Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности 

Основы электродинамики 18 часов 

Раздел 1: Магнитное поле 9 часов 

1 Магнитное поле тока. Индукция 

магнитного поля. Вектор магнитной 

индукции.  

1 Давать определение понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, 

вихревое поле. Перечислять основные свойства магнитного поля. 

2 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера.   

1 Давать определение понятий: сила Ампера, формулировать закон Ампера, 

направление вектора силы Ампера 



3 Лабораторная работа№1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток».   

1 Наблюдать и делать выводы о действии магнитного поля на магнитную 

стрелку 

4 Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. 

Сила Лоренца 

1 Применять формулу для расчета силы Лоренца. 

5 Правило левой руки для 

определения направления сил со 

стороны магнитного поля 

1 Определять направление силы Лоренца с помощью правила левой руки  

6 Лабораторная работа №2 

«Измерение силы взаимодействия 

катушки с током и магнита» 

1 Измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита  

7 Магнитные свойства вещества. 1 Перечислять типы веществ по магнитным свойствам 

8 Магнитная запись информации 1 Применять знания о применении силы Лоренца 

9 Электроизмерительные приборы 1 Применять знания о применении силы Ампера  

Раздел 2: Электромагнитная индукция 9 часов 

10 Явление электромагнитной 

индукции.  Магнитный поток.   

1 Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление ЭМИ 

11 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

1 Формулировать правило Ленца, применять его для определения 

направления индукционного тока 

12 Закон электромагнитной индукции.  1 Формулировать закон ЭМИ, 

13 Лабораторная работа №3 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

1 Исследовать явление ЭМИ 

14 ЭДС  индукции в движущихся 

проводниках 

1 Описывать процесс возникновения  ЭДС индукции в движущихся 

проводниках 

15 Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока 

1 Наблюдать явление самоиндукции, формулировать закон самоиндукции 

16 Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

1 Видеть связь электрического и магнитного поля по их свойствам  

17 Решение задач по теме «Магнитное 

поле. Электромагнитная индукция». 

1 Применять знания в решении задач 



18 Контрольная работа №1  по теме 

«Магнитное поле.  

Электромагнитная индукция». 

1  

Колебания и волны 42 часа 

Раздел 3: Механические колебания 7 часов 

19 Механические колебания. 

Свободные  колебания. 

1 Давать определение понятий: колебания, свободные колебания 

20 Колебательные системы: 

математический и пружинный 

маятники 

1 Давать определение понятий: колебательная система, описывать модели 

математического и пружинного маятника 

21 Превращение энергии в 

механических колебаниях 

1 Объяснять процесс превращения энергии  

22 Характеристики колебательного 

движения 

1 Давать определение понятий: амплитуда, период, частота. Уметь находить 

данные величины аналитически и графически 

23 Лабораторная работа №4 

«Определение ускорения 

свободного падения с помощью 

маятника» 

1 Определять ускорение свободного падения экспериментально с помощью 

установки 

24 Вынужденные колебания. Резонанс 1 Объяснять явление резонанса 

25 Решение задач 1 Применять знания в решении задач 

Электромагнитные колебания 16 часов 

26 Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Формула 

Томсона. 

1 Давать определения :электромагнитные колебания, колебательный контур. 

Применять формулу Томсона для определения периода и частоты 

колебаний 

27 Свободные электромагнитные 

колебания. 

1 Наблюдать свободные электромагнитные колебания 

28 Решение задач 1 Применение формулы  Томсона в решении задач 

29 Автоколебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

1 Распознавать вынужденные эл/магнитные колебания. 

30 Переменный ток 1 Называть особенности переменного тока 

31 Решение задач 1 Находить мгновенные значения силы тока, напряжения в цепях 

переменного тока 

32 Активное сопротивление в цепи 

переменного тока. Действующие 

1 Называть особенности переменного тока  на участке цепи с резистором  



значения силы тока и напряжения. 

33 Катушка  и конденсатор в цепи 

переменного тока. 

1 Называть особенности переменного тока в цепи с катушкой и 

конденсатором 

34 Решение задач 1 Применять знания о цепях переменного тока в решении задач 

35 Решение задач 1 Решают задачи 

36 Резонанс в цепи переменного тока 1 Называть условия возникновения резонанса в электрической цепи 

37 Производство электрической 

энергии. Генератор переменного 

тока. 

1 Составлять схемы преобразования эл. энергии на ТЭЦ и ГЭС, знать 

устройство и принцип работы генератора переменного тока  

38 Передача и потребление 

переменного тока.  

Трансформаторы. 

1 Описывать схему передачи эл. энергии. Устройство и принцип работы 

трансформатора 

39 Решение задач 1 Вычислять коэффициент трансформации в конкретной ситуации  

40 Решение задач, подготовка к 

контрольной работе 

1 Решение задач 

41 Контрольная работа 

«Электромагнитные колебания» 

1  

Механические волны  8 часов 

42 Механические волны. Поперечные и 

продольные волны. 

1 Давать определение понятий: механическая волна, поперечная и 

продольная волна 

43 Свойства и характеристики 

механических волн. 

1 Описывать свойства механических волн, называть основные 

характеристики, находить длину волны, скорость волны. 

44 Энергия волны 1 Рассчитывать энергию волны 

45 Решение задач 1 Определять в конкретных ситуациях частоту и период волны, разности фаз 

волн. 

46 Решение задач 1 Определять в конкретных ситуациях частоту и период волны, разности фаз 

волн 

47 Интерференция механических волн 1 Описывать явление интерференции 

48 Дифракция механических волн 1 Описывать явление дифракции 

49 Звуковые волны 1 Перечислять свойства и характеристики звуковых волн  

Электромагнитные волны  11 час 

50 Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое поле 

1 Давать определение понятий: электромагнитное поле, вихревое 

электрическое поле 

51 Электромагнитные волны. 

Характеристики эл/магнитных волн. 

1 Перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн 



52 Решение задач 1 Находить значения характеристик эл. магнитных волн  

53 Решение задач 1 Находить значения характеристик эл. магнитных волн  

54 Свойства электромагнитных волн 1 Сравнивать свойства эл. магнитных волн 

55 Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое 

применение 

1 Определять свойства и границы применимости различных диапазонов эл. 

магнитных волн 

56 Принципы радиосвязи. Модуляция и 

детектирование. 

1 Объяснять принцип радиосвязи, процессы модуляции и детектирования 

57 Основы телевидения. 1 Объяснять принцип  передачи  и приема изображения 

58 Решение задач 1 Решение задач на нахождение характеристик эл. магнитных волн 

59 Решение задач, подготовка к 

контрольной работе 

1 Решение задач 

60 Контрольная работа 

«Электромагнитные волны» 

1  

Оптика 25 часов 

Геометрическая и волновая оптика 20 часов 

61 Прямолинейное распространение 

света в однородной среде 

1 Давать определение понятий: свет, световой луч, скорость света  

62 Закон отражения света 1 Формулировать закон отражения света 

63 Решение задач 1 Применять закон отражения света для решения задач  

64 Решение задач 1 Применять закон отражения света для решения задач  

65 Закон преломления света 1 Формулировать закон отражения света 

66 Лабораторная работа 

«Определение показателя 

преломления среды» 

1 Определять показатель преломления  на основе закона преломления 

67 Полное отражение 1 Описывать явление полного отражения 

68 Решение задач 1 Применять закон отражения света для решения задач 

69 Решение задач 1 Применять закон отражения света для решения задач  

70 Оптические приборы. Линзы 1 Виды линз. Характеристики и свойства линз 

71 Формула тонкой линзы. Решение 

задач 

1 Применять формулу тонкой линзы в решении задач  

72 Лабораторная работа «Измерение 

фокусного расстояния 

собирающей и рассеивающей 

линзы» 

1 Экспериментально находить характеристики  собирающей и рассеивающей 

линзы 



73 Построение хода световых лучей  в 

тонкой линзе 

1 Применять свойства световых лучей при построении  

74 Скорость света. Волновые свойства 

света. Принцип Гюйгенса 

1 Описывать свойства света на основе принципа Гюйгенса  

75 Дисперсия света 1 Описывать явление дисперсии света 

76 Интерференция света 1 Перечислять основные свойства интерференции, области  применения 

77 Дифракция света 1 Описывать явление дифракции, применение дифракционной решетки для 

определения длины световой волны 

78 Лабораторная работа 

«Определение длины световой 

волны  с помощью 

дифракционной решетки» 

1 Экспериментальное определение длины световой волны 

79 Решение задач 1 Находить характеристики световой волны 

80 Поляризация света. Практическое 

применение электромагнитных 

излучений. 

1 Практическое применение электромагнитных волн 

Излучения и спектры 5 часов 

81 Виды излучений. Источники света 1 Давать определение понятий: тепловое излучение, электролюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция 

82 Спектры. Спектральный анализ. 1 Перечислять виды спектров, принцип спектрального анализа 

83 Тепловое излучение. Распределение 

энергии в спектре абсолютно 

черного тела. 

1 Анализировать кривую зависимости распределения энергии в спектре 

84 Лабораторная работа 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

1 Наблюдать виды спектров 

85 Шкала электромагнитных колебаний 1 Описывать свойства эл. магнитных волн по шкале эл. магн. колебаний 

Основы специальной теории относительности  5 часов 

86 Причины появления СТО. 

Постулаты СТО 

1 Формулировать постулаты СТО и делать выводы из постулатов СТО 

87 Пространство и время в СТО 1 Формулировать принцип одновременности в ИСО 

88 Энергия и импульс свободной 

частицы 

1 Записывать выражение для энергии покоя и полной энергии частицы  

89 Связь массы и энергии свободной 

частицы 

1 Рассчитывать массу и энергию свободной частицы 



90 Энергия покоя 1 Рассчитывать энергию покоя частицы 

 Квантовая физика  41 час 

Световые кванты  10 час 

91 Предмет и задачи квантовой 

физики. Гипотеза М. Планка о 

квантах. 

1 Формулировать предмет и задачи квантовой физики, знать гипотезу Планка 

92 Фотоэффект. Опыты А. 

Столетова. Законы Фотоэффекта 

1 Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта, описывать опыты 

Столетова 

93 Уравнение А. Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

1 Записывать в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины 

94 Решение задач 1 Решение задач 

95 Фотоны. Решение задач 1 Описывать фотон как частицу 

96 Примеры использования  

фотоэффекта 

1 Приводить примеры использования фотоэффекта 

97 Корпускулярно - волновой 

дуализм 

1 Объяснять суть корпускулярно-волнового дуализма 

98 Дифракция электронов. Давление 

света. 

1 Описывать опыты Лебедева по измерению давления света 

99 Химическое действие света 1 Объяснять химическое действие света 

100 Контрольная работа «Световые 

кванты» 

1  

Атомная физика  10 час 

101 Планетарная модель атома. 

Опыты Резерфорда. 

1 Описывать   и сравнивать модели атомов и опыты Резерфорда  

102 Квантовые постулаты Бора. 

Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых 

постулатов Бора 

1 Формулировать квантовые постулаты Бора 

103 Лабораторная работа 

«Исследование спектра 

водорода» 

1 Экспериментальное исследование спектра водорода  

104 Энергетическая диаграмма. Расчет 

энергии испускаемого фотона. 

1  Расчет энергии испускаемого фотона 

105 Решение задач 1  

106 Расчет радиусов стационарных 1  



орбит электронов в атоме 

107 Решение задач 1 Расчет радиусов стационарных орбит электронов в атоме 

108 Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры. 

1 Описывать устройство и объяснять принцип работы лазера 

109 Применение лазеров. 1 Приводить примеры применения лазеров 

110 Решение задач 1  

 Ядерная физика 16 часов 

111 Состав и строение атомного ядра 1 Описывать строение атомного ядра 

112 Изотопы. Ядерные силы. 1 Давать сравнительную характеристику изотопов 

113 Дефект массы и энергия связи 

ядра 

1 Уметь рассчитывать дефект масс и энергию связи 

114 Решение задач 1 Решение задач 

115 Решение задач 1  

116 Радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений 

атомных ядер 

1 Перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер 

117 Решение задач 1 Записывать  уравнения радиоактивных распадов  

118 Методы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц 

1 Описывать установки для регистрации и наблюдения заряженных частиц 

119 Лабораторная работа 

«Определение импульса и 

энергии частицы при движении 

в магнитном поле ( по 

фотографиям)» 

1  

120 Закон радиоактивного распада 1 Формулировать закон радиоактивного распада, вести расчет неизвестных 

величин 

121 Ядерные реакции, реакция 

деления и синтеза. 

1 Записывать уравнения ядерных реакций 

122 Цепная реакция деления ядер 1 Описывать механизм цепной реакции атомных ядер 

123 Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

1 Участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики 

124 Применение ядерной энергии. 1 Приводить примеры применения ядерной энергии 

125 Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

1 Анализировать опасность ядерных излучений для живых организмов  

126 Проверочное тестирование 1  



Элементарные частицы  3час 

127 Элементарные частицы 1  

128 Фундаментальные взаимодействия 1  

129 Ускорители элементарных частиц 1  

Строение Вселенной 11 час 

130 Видимые движения небесных тел 1 Описывать движения небесных тел 

131 Законы Кеплера. Решение задач. 1 Формулировать законы Кеплера, применять в решении задач 

132 Строение Солнечной системы. 1 Знать строение солнечной системы 

133 Планеты Солнечной системы. 1 Характеризовать две группы планет, их сходства и различия 

134 Малые тела Солнечной системы 1 Описывать малые тела  солнечной системы 

135 Строение и эволюция Солнца и 

звезд 

1 Описывать строение Солнца 

136 Классификация звезд 1 Перечислять типичные группы звезд, основные характеристики звезд  

137 Звезды и источники их энергии 1  

138 Галактика. Современные 

представления о строении и 

эволюции Вселенной 

1 Перечислять виды галактик 

139 Другие галактики 1  

140 Жизнь и разум во Вселенной 1 Готовить презентации по данной теме 

Повторение  21  час 

ИТОГО 161 час 

 

 

Система оценки образовательных достижений обучающихся 
Оценка ответов учащихся 

Отметка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает: верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий; правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. Правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

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

Отметка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на отметку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других  предметов. Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  



Отметка «3» ставиться, если учащийся: правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала. Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул. Допустил не более одной грубой ошибки и дву х 

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

допустил 4-5 недочётов.  

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».  

Оценка контрольных работ 

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

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей  

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

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

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

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

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.  

Отметка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

 

Критерии оценивания расчетной задачи. 
Решение каждой задачи оценивается  (см. таблицу), причем за определенные погрешности оценка снижается.  



 отметка 

Правильное  решение задачи: 

5 получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с 

указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» 

виде – в «буквенных» обозначениях; 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его 

получении, или неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины. 

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно 

получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не 

справился с математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения 

задачи. 

3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 
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