ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Практическое исследование физических моделей» (ПИФМ) для 10-11 классов составлена на основе:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089;
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
Учебного плана на 2018-2019 учебный год.
Изучение физики на профильном уровне в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
· освоение системы знаний о современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях,
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических
теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики,
электродинамики, теории относительности, квантовой физики;
· овладение методами естественно-научного исследования: построение моделей и
гипотез, проведение экспериментов и обработка результатов измерений, использование
физических моделей для интерпретации результатов, установление границ применимости
моделей;
· овладение умениями применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, самостоятельного приобретения и критической оценки новой информации физического содержания; использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний,
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов и рефератов;
· воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем физического содержания, стремления к достоверности предъявляемой информации и обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики
в создании современного мира техники;
· приобретение компетентности в решении практических, жизненных задач, связанных с использованием физических знаний и умений для рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека
и общества.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятель-

ной деятельности по их разрешению. Гуманитарное значение физики как составной части
общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс ПИФМ 10-11строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной
школе и получаемых учащимися знаний по курсу Физика 10-11.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Данная программа является углублением курса «Физика 10-11». На основании учебного плана 2018-2019 учебного года на курс «Практическое исследование физических моделей» предусмотрено 105 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет: 2 часа в 10 классе -70 годовых часов, 1 час в 11 классе-35 годовых часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения физики (через реализацию курса ПИФМ) на профильном
уровне ученик должен
знать/понимать
·
смысл понятий: физическая величина, модель, принцип, постулат, пространство,
время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, идеальный газ,
резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитная волна, квант, фотон, дефект массы, энергия связи, радиоактивность;
·
смысл физических величин: перемещение, давление, мощность, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, удельная теплоемкость, удельная
теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания,
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;
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; электризация тел
при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и
освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн;
дисперсия, интерференция и дифракция 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;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика – фундаментальная наука о природе. Моделирование явлений и объектов
природы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Центростремительное ускорение.
Принцип суперпозиции сил. Инерциальные системы отсчета. Пространство и время
в классической механике.
Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Вес и невесомость. Момент силы.
Условия равновесия твердого тела.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия
твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии.
Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел,
свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета:
инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии и импульса при действии технических устройств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

Модель идеального газа. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.
Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа.
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные
пары. Влажность воздуха.
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных состояний вещества.
Адиабатный процесс. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном
строении вещества и законов термодинамики.
Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости
вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в
другое.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
-при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;
-для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости
температуры кипения воды от давления.
Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего сгорания, холодильника.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля.
Разность потенциалов.
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля.
Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила
(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости
полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.
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.
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
Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты
П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.
Линейчатые спектры. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света.
Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции.
Цепная реакция деления ядер. 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС

Тема учебного предмета
Введение

кол-во
часов,
сроки
2 часа (1
учебная
неделя)

Тема
1. 26 часов
Механика. (2-14
учебные
недели)

Элементы содержания

Результаты освоения

Основные виды деятельности учащихся

Физика – фундаментальная наука о
природе. Моделирование явлений и
объектов природы. Роль математики в физике. Физические законы и
теории, границы их применимости.
Принцип соответствия.

В результате освоения учащиеся должны понимать смысл понятий: физическая величина, модель, принцип.
Уметь приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий
В результате освоения учащиеся должны
знать/понимать
смысл понятий: пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка; смысл физических величин: перемещение, мощность, момент силы; смысл физических законов, принципов (формулировка,
границы применимости): законы динамики
Ньютона, принципы суперпозиции сил и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса.
Уметь:
описывать и объяснять результаты
наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела.
применять полученные знания для решения
физических задач, определять: характер
физического процесса по графику, таблице,
формуле.

Индивидуальная
групповая работа

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Движение по окружности с
постоянной по модулю скоростью.
Центростремительное
ускорение.
Принцип суперпозиции сил. Инерциальные системы отсчета. Пространство и время в классической
механике. Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Вес и невесомость. Момент силы. Условия
равновесия твердого тела.

используемые
формы контроля

и Письменный
опрос

1.
Наблюдение,
сравнение,
анализ
полученных результатов при решении
задач или выполнении
практических
работ;
2.
Планирование,
проектирование, самоконтроль и самооценка в научноисследовательской
деятельности;
3. Групповая работа,
взаимооценка
4. Поиск и отбор
материала

тестирование,
устный
зачет,
решение качественных задач

Тема
2. 20 часов
(15-24
Молекуучебные
лярная
недели)
физика.

Тема

22 часа

Модель идеального газа. Связь
между давлением идеального газа и
средней кинетической энергией
теплового движения его молекул.
Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. Модель
строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения твердых тел.
Механические свойства твердых
тел. Изменения агрегатных состояний вещества. Адиабатный процесс.
Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Закон Кулона. Напряженность элек-

измерять: скорость, ускорение свободного
падения; массу тела, силу, работу, мощность,
энергию, коэффициент трения скольжения;
представлять результаты измерений с учетом
их погрешностей.
В результате освоения учащиеся должны
знать/понимать
смысл понятий: вещество, идеальный газ;
смысл физических величин: удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания; смысл физических законов,
принципов (формулировка, границы применимости): основное уравнение кинетической
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики.
Уметь:
описывать и объяснять результаты
наблюдений и экспериментов: нагревание
газа при его быстром сжатии и охлаждение
при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение
применять полученные знания для решения
физических задач, определять: характер
физического процесса по графику, таблице,
формуле.
измерять: плотность вещества, влажность
воздуха, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления льда; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей.
В результате освоения учащиеся должны

1.
Наблюдение,
сравнение,
анализ
полученных результатов при решении
задач или выполнении
практических
работ;
2.
Планирование,
проектирование, самоконтроль и самооценка в научноисследовательской
деятельности;
3. Групповая работа,
взаимооценка
4. Поиск и отбор
материала

1.

тестирование,
практические
работы,
самостоятельное составление и решение графических задач

Наблюдение, тестирование,

3.Электро
динамика.

(25-35
учебные
недели)

Тема учеб- кол-во
ного пред- часов,
сроки
мета

трического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность
электростатического
поля. Разность потенциалов.
Проводники в электрическом поле.
Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом
поле. Энергия электрического поля.
Последовательное и параллельное
соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома
для полной электрической цепи.
Электрический ток в металлах,
жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и
примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.

знать/понимать
смысл физических величин: напряженность
электрического поля, разность потенциалов,
электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление,
электродвижущая сила; смысл физических
законов, принципов, постулатов (формулировка, границы применимости): законы сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца.
Уметь:
описывать и объяснять результаты
наблюдений и экспериментов: электризация
тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и
освещения;
применять полученные знания для решения
физических задач, определять: характер
физического процесса по графику, таблице,
формуле.
измерять: электрическое сопротивление,
ЭДС и внутреннее сопротивление источника
тока; представлять результаты измерений с
учетом их погрешностей.
Тематическое планирование 11 класс

Элементы содержания

Результаты освоения

сравнение,
анализ
полученных результатов при решении
задач или выполнении
практических
работ;
2.
Планирование,
проектирование, самоконтроль и самооценка в научноисследовательской
деятельности;
3. Групповая работа,
взаимооценка
4. Поиск и отбор
материала

практические
работы, решение
качественных
задач

Основные виды дея- Используемые
тельности учащихся формы контроля

21 час
(17 +4*)
(1 - 21
учебные
Механика* неделя)
Тема 1.
Электродинамика

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.
*Механические колебания. Амплитуда,
период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. *
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. 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 приме-

В результате освоения учащиеся должны
знать/понимать
смысл понятий: электромагнитные колебания, электромагнитная волна, дефект массы, энергия связи, радиоактивность; смысл физических величин:
магнитный поток, индукция магнитного
поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; смысл физических законов, принципов, постулатов
(формулировка, границы применимости): закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления
света, постулаты специальной теории
относительности, закон связи массы и
энергии.
Уметь:
описывать и объяснять результаты
наблюдений и экспериментов: действие магнитного поля на проводник с
током; электромагнитная индукция;
распространение
электромагнитных
волн; дисперсия, интерференция и дифракция света;
применять полученные знания для
решения физических задач, определять: характер физического процесса
по графику, таблице, формуле.
измерять: показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину
световой волны; представлять результа-

1.
Наблюдение,
сравнение,
анализ
полученных результатов при решении
задач или выполнении
практических
работ;
2.
Планирование,
проектирование, самоконтроль и самооценка в научноисследовательской
деятельности;
3. Групповая работа,
взаимооценка
4. Поиск и отбор материала

тестирование,
практические
работы,
самостоятельное составление и решение
качественных задач

нение. 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.
А.Г.Столетова.
Уравнение
Тема
2. 7 часов Опыты
А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон.
Квантовая (22-28
учебная Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.
физика.
неделя) Линейчатые спектры. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные
спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Термоядерный синтез.
Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический
характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия. Законы сохранения в
микромире.

ты измерений с учетом их погрешностей.

В результате освоения учащиеся должны
знать/понимать
смысл понятий: квант, фотон, дефект
массы, энергия связи, радиоактивность;
смысл физических законов, принципов,
постулатов (формулировка, границы
применимости): законы фотоэффекта,
постулаты Бора, закон радиоактивного
распада.
Уметь:
описывать и объяснять результаты
наблюдений и экспериментов: излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
применять полученные знания для
решения физических задач, определять: характер физического процесса
по графику, таблице, формуле.

1.
Наблюдение, тестирование,
сравнение,
анализ устный зачет
полученных результатов при решении
задач или выполнении
практических
работ;
2.
Планирование,
проектирование, самоконтроль и самооценка в научноисследовательской
деятельности;
3. Групповая работа,
взаимооценка
4. Поиск и отбор
материала

Повторение

7 часов
(29-35
учебная
неделя)

Повторение тем курса физики: законы Знать основные понятия и формулы по анализ полученных
динамики, законы сохранения; условия данным темам.
результатов при реравновесия абсолютно твердого тела;
шении задач
идеальный газ, уравнение идеального газа, газовые законы; законы постоянного
тока.

Тесты, физические диктанты,
контрольные работы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧ. ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС
Раздел

№
урока

1
Введение
(2
часа)
2

Механи- 3
ка
(26
часов)
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Тема урока

Элементы содержания
(ФК ГОС)

Физика – фундаментальная
наука о природе. Моделирование явлений и объектов
природы.
Классическая
механика Роль математики в физике.
Ньютона и границы ее при- Физические законы и теоменимости
рии, границы их применимости. Принцип соответствия.
Физика и познание мира

Домашнее
задание
Записи
в
тетради, стр.
3-5
(учебник)
Нет задания

Кинематика прямолинейного Механическое движение и его Учить опреравномерного движения
относительность.
деления и
формулы
Основные задачи по теме Роль математики в физике. Задачи
«Кинематика прямолинейно- Физические законы, границы (Рымкевич
го равномерного движения» их применимости. Механиче- АП № 25,
ское движение.
стр. 9)
Неравномерное
прямоли- Механическое движение.
Учить форнейное движение. Средняя
мулы
и
скорость
перемещения.
определения
Средняя путевая скорость.
Решение задач на расчет Роль математики в физике. ДТР
средней путевой скорости Механическое движение.
неравномерного движения.
Ускорение. Тангенциальное Роль математики в физике. Учить форускорение.
Механическое движение.
мулы
и
определения. Записи
в тетради.
Решение задач на нахожде- Роль математики в физике. Задачи
в
ние ускорения и скорости Механическое движение.
тетради
тела.
Зависимость координат и Уравнения прямолинейного Составить
радиус-вектора от времени равноускоренного движения.
задачи
на
при движении с постоянным
РУПД
ускорением.
Вид уравнения равноуско- Уравнения прямолинейного Учить форренного движения для бал- равноускоренного движения.
мулы
листического движения.
Движение тела, брошенного Роль математики в физике. § 16, стр.39под углом к горизонту.
Уравнения прямолинейного 41 (учебник)
равноускоренного движения.
Расчет дальности полета и Роль математики в физике. Задачи
в
максимальной высоты подъ- Уравнения прямолинейного тетради
ема тела, брошенного под равноускоренного движения.
углом к горизонту.
Решение задач на баллисти- Роль математики в физике. Рымкевич
ку военно- технического со- Физические законы, границы АП № 232
держания.
их применимости. Моделиро- (стр. 36)
вание явлений.
Криволинейное
движение Движение по окружности с Записи
в
тела.
постоянной по модулю скоро- тетради,

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

стью. Центростремительное
ускорение.
Нормальное, тангенциальное Роль математики в физике.
и полное ускорение тела при Механическое движение.
криволинейном
движении
тела.
Угловая и линейная скорость Движение по окружности с
тела.
постоянной по модулю скоростью. Центростремительное
ускорение.
Принцип причинности в ме- Принцип суперпозиции сил.
ханике. Сила.
Инерциальные системы отсчета. Пространство и время в
классической механике.
Виды сил в механике. Их Силы в механике: тяжести,
особенности.
упругости, трения. Вес и невесомость.
Основное уравнение динамики при решении задач на
движение связанных тел по
наклонной плоскости.
Лабораторная работа на
определение коэффициента
трения скольжения шнура по
поверхности парты.
Деформация тела. Виды деформации. Пределе прочности, предел упругости материалов. Модуль Юнга.
Диаграмма растяжения. Механические свойства твердых тел.
Движение твердого тела в
жидкости и газе. Движение
жидкости и газа. Кинематическое описание движения
жидкости.
Уравнение Бернулли и его
применение.
Импульс силы, импульс тела. Их связь (другая формулировка второго закона
Ньютона)
Применение закона сохранения импульса в решении задач
военно-технического
содержания.
Центр массы тела. Виды
равновесия.

Принцип суперпозиции сил.
Силы в механике: тяжести,
упругости, трения. Вес и невесомость.
Принцип суперпозиции сил.
Силы в механике: тяжести,
упругости, трения

стр.45-46
(учебник)
Учить определения и
формулы.
Рымкевич
АП № 95
стр. 19
§ 27 (учебник)
Заполнение
таблицы
«Силы
в
механике»
Заполнение
таблицы
«Силы
в
механике»
Оформить
лабораторную работу.

Сила упругости. Механиче- Записи
в
ские свойства твердых тел.
тетради,
учить определения и
формулы.
Сила упругости. Механиче- Задачи
из
ские свойства твердых тел.
презентации.
Сила трения. Механическое § 38, записи
движение.
в тетради.
Учить определения.
Механическое движение.
Роль математики в физике.

Записи
в
тетради
Рымкевич
АП
№320
стр. 48

Роль математики в физике. Задачи
Моделирование явлений.
тетради.
Принцип суперпозиции сил.

в

Записи
в
тетради
(учить
определения)
Решение комплексных задач Принцип суперпозиции сил. ДТР
на статику.
Момент силы. Условия равно-

Молеку- 29
лярная
физика
(20 часов)
30

Внутреннее строение вещества. Решение задач по теме
«Основные
положения
МКТ»
Размеры молекул. Способы
определения размеров молекул.

31

Измерение линейных размеров тел при помощи микрометра. Абсолютная и относительная погрешности.
Решение задач на описание
поведения идеального газа:
основное уравнение МКТ,
определение скорости молекул.

32

весия твердого тела.
Модель идеального газа. Роль
математики в физике. Моделирование явлений и объектов.
Модель идеального газа. Роль
математики в физике. Моделирование явлений и объектов.

Подготовиться
к
выполнению лабораторной работы.
Модель идеального газа. Роль Оформить
математики в физике. Моде- лабораторлирование явлений и объек- ную работу.
тов.
Модель идеального газа. Роль ДТР
математики в физике. Связь
между давлением идеального
газа и средней кинетической
энергией теплового движения
его молекул.
Модель идеального газа. Гра- Рымкевич
ницы применимости модели АП № 481,
идеального газа.
стр.66

34

Решение задач по теме
«Температура – мера средней кинетической энергии
молекул газа»
Закон Бойля-Мариотта.
Изопроцессы.

35

Закон Шарля.

Изопроцессы.

36

Закон Гей-Люссака.

Изопроцессы.

37

Решение задач на определе- Изопроцессы.
ние характеристик идеального газа в изопроцессах.

38

Решение графических задач Изопроцессы.
на определение характеристик идеального газа в изопроцессах.

39

Фазовые переходы 1-го и 2- Изменения агрегатных состого рода.
яний вещества.

40

Задачи на определение ха- Насыщенные и ненасыщенные
рактеристик влажности воз- пары. Влажность воздуха.
духа. Точка росы.
Поверхностное натяжение.
Модель строения жидкостей.
Поверхностное натяжение.
Смачивание. Капиллярные Модель строения жидкостей.
явления.
Поверхностное натяжение.

33

41
42

Рымкевич
АП № 462
стр.64

Заполнение
таблицы
Заполнение
таблицы
Заполнение
таблицы
Подготовить сообщение
«Изопроцессы
в
жизни человека»
Составить и
решить графическую
задачу
на
данную тему
Записи
в
тетради,
учить формулы
Рымкевич
АП № 570,
стр. 76
Записи
в
тетради
Рымкевич
АП № 593,
стр. 78

43

44

45

Решение задач на основное
уравнение теплового баланса

46

Решение комбинированных
задач на 1-ый закон термодинамики. Внутренняя энергия двухатомного газа.
Решение графических задач
на нахождение КПД тепловых двигателей.
Решение комплексных задач
на определение КПД тепловых двигателей.

47

48

Электродинамика
(22 часа)

Лабораторная работа по Поверхностное натяжение.
определению коэффициента
поверхностного натяжения.
Уравнение теплового балан- Изменения агрегатных состоса
яний вещества.

49

50

51

52

53

54

55

Оформить
лабораторную работу
Записи
в
тетради,
учить формулы
Изменения агрегатных состо- Рымкевич
яний вещества.
АП № 647,
стр.84
Адиабатный процесс.
Задачи
в
тетради

Принципы действия тепловых
машин. КПД тепловой машины.
Принципы действия тепловых
машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и
охрана окружающей среды.
Квантование электрического Физические законы и теории,
заряда. Элементарный элек- границы их применимости.
трический заряд.

Взаимодействие неподвижных точеных зарядов в среде.
Решение задач повышенного
уровня сложности по теме
«Закон Кулона»
Решение комбинированных
задач повышенной сложности по теме: «Напряженность и потенциал электрического поля».
Проводники в электрическом поле. Поверхностная
плотность заряда.
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.
Конденсатор. Емкость батареи конденсаторов.

56

Решение задач
«Конденсатор»

по

теме

57

Решение задач с использованием аналогии движения
заряженной частицы в поле
плоского конденсатора и
движения тела, брошенного

Задачи
тетради

в

Нет задания

Подготовить сообщение
по
теме «Вред
и
польза
электризации»
Закон Кулона.
Рымкевич
АП № 727,
стр. 94
Закон Кулона.
Рымкевич
АП № 697,
стр. 91
Напряженность электрическо- Рымкевич
го поля. Принцип суперпози- АП № 707,
ции электрических полей. По- стр. 92
тенциал электрического поля.
Проводники в электрическом Рымкевич
поле. Электрическая емкость. АП № 718,
стр.93
Диэлектрики в электрическом Рымкевич
поле.
АП № 731,
стр. 95
Электрическая емкость. Кон- Записи
в
денсатор. Разность потенциа- тетради.
лов.
Электрическая емкость. Кон- Рымкевич
денсатор. Энергия электриче- АП № 761,
ского поля.
стр. 99
Электрическая емкость. Кон- Задача
в
денсатор. Энергия электриче- тетради
ского поля.

58

59

60

61

горизонтально в поле силы
тяжести Земли.
Электрический ток. Расчет
сопротивления цепи при
смешанном соединении проводников.
Ознакомление с правилами
Кирхгофа при решении задач.
Решение комплексных задач
на закон Ома для полной
цепи, в том числе при коротком замыкании.
Лабораторная работа «Определение ЭДС цепи»

62

Лабораторная работа «Изучение последовательного и
параллельного соединения
проводников»

63

Решение задач по теме «Работа и мощность электрического тока»
Полупроводники и полупроводниковые приборы.

64

Последовательное и парал- Записи
лельное соединение провод- тетради
ников.

в

Последовательное и параллельное соединение проводников.
Электродвижущая
сила
(ЭДС). Закон Ома для полной
электрической цепи.

в

Ионизация газов. Плазма.

66

Закон электролиза, Решение
задач на закон электролиза.
Лабораторная работа по изучению процесса электролиза
на примере раствора медного купороса.
Повторение темы «Механи- Механическое движение и его
ка»
относительность. Уравнения
прямолинейного равноускоренного движения. Движение
по окружности с постоянной
по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.
Принцип суперпозиции сил.
Инерциальные системы отсчета. Пространство и время в
классической механике. Силы
в механике: тяжести, упругости, трения. Вес и невесомость. Момент силы. Условия
равновесия твердого тела.
Повторение темы «МКТ. Модель
идеального
газа.
Термодинамика»
Связь между давлением иде-

68

69

Рымкевич
АП № 820,
стр.107

Электродвижущая
сила Оформить
(ЭДС). Закон Ома для полной лабораторэлектрической цепи.
ную работу,
стр. 352-354
(учебник)
Последовательное и парал- Оформить
лельное соединение провод- лабораторников.
ную работу,
стр.
354
(учебник)
Закон Ома для полной элек- Нет задания
трической цепи. Электрический ток в металлах
Полупроводники. Собствен- §115,
116
ная и примесная проводимо- (учебник)
сти полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.
Электрический ток в метал- Записи
в
лах, жидкостях, газах и ваку- тетради
уме. Плазма.
Электрический ток в жидко- Задача
в
стях.
тетради.
Электрический ток в метал- Оформить
лах, жидкостях, газах и ваку- лабораторуме
ную работу

65

67

Записи
тетради

Домашний
тест

Домашний
тест

ального газа и средней кинетической энергией теплового
движения его молекул. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения
агрегатных состояний вещества. Адиабатный процесс.
Принципы действия тепловых
машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и
охрана окружающей среды.
70

Анализ домашних тестов

Нет задания

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧ. ПРЕДМЕТА 11 КЛАСС
Раздел

№
урока

Тема урока

Электродинамика

1

Магнитное поле – вихревое Индукция магнитного поля.
поле.
Правило левой руки для Сила Ампера.
определения
направления
силы Ампера.

2

Механика*
21 час
(17 +4*)

3
4

5

6

7

8*

9*

Элементы содержания
(ФК ГОС)

Домашнее
задание
Нет задания

Решение
задач на
правило левой руки
Принцип действия электро- Сила Ампера. Электроизмери- § 4 (учебизмерительных приборов
тельные приборы.
ник)
Правило левой руки для Сила Лоренца.
Решение
определения
направления
задач на
силы Лоренца.
правило левой руки
Виды веществ по магнитным Магнитные свойства веще- Рымкевич
свойствам:
диамагнетики, ства.
АП № 856,
парамагнетики, ферромагнестр. 113
тики.
Решение задач по теме Магнитный поток. Закон Нет задания
«Магнитный поток. Элек- электромагнитной индукции
тромагнитная индукция.»
Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность.
Энергия магнитного поля
Явление электромагнитной Закон электромагнитной ин- §14 (учебиндукции
в
различных дукции Фарадея
ник)
устройствах.
Свободные и вынужденные Механические
колебания. §§18-20
механические колебания.
Свободные и вынужденные
колебания. Резонанс. Автоколебания.
Динамика периодического Амплитуда, период, частота, §§ 21, 22
движения
фаза колебаний. Уравнение
гармонических колебаний.

10*

11

12

13*

14

15
16

17
18

19

20

21

Решение задач на периоди- Роль математики в физике.
ческое движение с использо- Амплитуда, период, частота,
ванием понятия производной фаза колебаний. Уравнение
гармонических колебаний.
Электромагнитные колеба- Колебательный контур. Свония. Цепи с активным, ем- бодные
электромагнитные
костным и индуктивным со- колебания.
Вынужденные
противлением. Понятие им- электромагнитные колебания.
педанса.
Переменный ток. Конденсатор
и катушка в цепи переменного
тока. Активное сопротивление.
Особенности производства, Электрический
резонанс.
использования и передачи Производство, передача и поэлектрической энергии.
требление
электрической
энергии.
Механические волны. Урав- Механические волны. Длина
нение гармонической бегу- волны. Уравнение гармоничещей волны.
ской волны.
Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных
Плотность электромагнитно- волн. Свойства электромагго излучения.
нитных излучений.
Модуляция и детектирова- Принципы радиосвязи и теление в радиосвязи.
видения.
Интерференция и дифракция Свет как электромагнитная
световых волн.
волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Решение задач по теме «Ди- Дифракция света. Дифракцифракционная решетка»
онная решетка.
Решение задач по теме «Све- Свет как электромагнитная
товые волны»
волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света.
Полное внутреннее отражение. Дисперсия света.
Решение комплексных задач Формула тонкой линзы. Опна формулу тонкой линзы и тические приборы. Разрешалинейное увеличение.
ющая способность оптических
приборов.
Решение задач по теме «По- Постулаты специальной теостулаты теории относитель- рии относительности Эйнности»
штейна. 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.
Излучения и спектры.
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.

Задачи в
тетради
§§ 32-36
(учебник)

§§ 39, 40

§45 (учебник)
§ 50 (учебник)
§§ 53,55,57
(учебник)
§§ 69 - 72

Задачи в
тетради
Стр. 224-225
(учебник)

Рымкевич
АП № 1069,
стр. 141
Задачи в
тетради

§ 80

Квантовая физика (7
часов)

22

Энергия и импульс фотона.

23

Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта и его применение.
Давление света.

24
25
26

27

28
Повторение (7
часов)

29

30

31

32

33

Фотон.

Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон.
Опыты
П.Н.Лебедева
и
С.И.Вавилова.
Модель атома водорода по Нуклонная модель ядра.
Бору.
Волновые и корпускулярные Линейчатые спектры. Дисвойства у микрочастиц.
фракция электронов. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга.
Элементарные
частицы. Фундаментальные
взаимодействия. Законы сохранения в микромире.
Виды ядерных реакций. Ядерные реакции. Цепная реТермоядерный синтез.
акция деления ядер. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада.
Решение задач на закон ра- Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада и рас- диоактивного распада.
чет энергии связи.
Повторение темы «Механи- Механическое движение и его
ка. Кинематика.»
относительность. Уравнения
прямолинейного равноускоренного движения. Движение
по окружности с постоянной
по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.
Повторение темы «Механи- Принцип суперпозиции сил.
ка. Динамика и законы со- Инерциальные системы отхранения.»
счета. Пространство и время в
классической механике. Силы
в механике: тяжести, упругости, трения. Вес и невесомость. Момент силы. Условия
равновесия твердого тела.
Повторение темы «МКТ»
Модель
идеального
газа.
Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового
движения его молекул. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа
Повторение темы «Термоди- Адиабатный процесс. Приннамика»
ципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины.
Повторение темы «Электро- Закон Кулона. Напряженность
динамика. Электростатика»
электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность
электростатического
поля. Разность потенциалов.

Записи в
тетради
Рымкевич
АП № 1145
стр. 151
§§ 91, 92
(учебник)
Записи в
тетради
§§ 114, 115
(учебник),
записи в
тетради

Нет задания

Задачи в
тетради.
Тестирование в формате ЕГЭ по
данной теме

Тестирование в формате ЕГЭ по
данной теме

Тестирование в формате ЕГЭ по
данной теме

Тестирование в формате ЕГЭ по
данной теме
Тестирование в формате ЕГЭ по
данной теме

Проводники в электрическом
поле. Электрическая емкость.
Конденсатор. Диэлектрики в
электрическом поле. Энергия
электрического поля.
34

35

Повторение темы «Электро- Последовательное и паралдинамика. Законы тока»
лельное соединение проводников. Электродвижущая сила
(ЭДС). Закон Ома для полной
электрической цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме.
Повторение темы «Электро- Колебательный контур. Сводинамика. Электромагнит- бодные
электромагнитные
ные колебания и волны»
колебания.
Вынужденные
электромагнитные колебания.
Переменный ток. Конденсатор
и катушка в цепи переменного
тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.
Производство, передача и потребление
электрической
энергии. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн.

Тестирование в формате ЕГЭ по
данной теме

Тестирование в формате ЕГЭ по
данной теме

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:
о физических явлениях:
- признаки явления, по которым оно обнаруживается;
- условия, при которых протекает явление;
- связь данного явлении с другими;
- объяснение явления на основе научной теории;
- примеры учета и использования его на практике;
о физических опытах:
- цель,
- схема,
- условия, при которых осуществлялся опыт,
- ход
- результаты опыта;
о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:
- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);
- определение понятия (величины);
- формулы, связывающие данную величину с другими;
- единицы физической величины;
- способы измерения величины;
о законах:
- формулировка и математическое выражение закона;
- опыты, подтверждающие его справедливость;
- примеры учета и применения на практике;
- условия применимости;
о физических теориях:
- опытное обоснование теории;

- основные понятия, положения, законы, принципы;
- основные следствия;
- практические применения;
- границы применимости (для старших классов);
о приборах, механизмах, машинах:
- назначение; принцип действия и схема устройства;
- применение и правила пользования прибором.
Физические измерения.
- Определение цены деления и предела измерения прибора.
- Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
- Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.
- Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной
погрешности измерения. Определять относительную погрешность измерений.
Оценке подлежат умения:
- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники;
оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды,
здоровье человека и других организмов;
- самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете;
- решать задачи на основе известных законов и формул;
- пользоваться справочными таблицами физических величин.
При оценке лабораторных работ учитываются умения:
- планировать проведение опыта;
- собирать установку по схеме;
- пользоваться измерительными приборами;
- проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять
таблицы зависимости величин и строить графики;
- оценивать и вычислять погрешности измерений;
- составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.
- Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением,
произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал.
Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
- обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений
и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,
умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку
«5‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет
знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на
оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные
знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется
при решении задач, требующих преобразования формул.

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
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 смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
- в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графика, вычисления;
- правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но
учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки
Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить
правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требования безопасности труда.
Оценочный лист исследовательской работы учащихся 10 классов
Максимальная оценка по каждому показателю составляет 10 баллов. Таким образом, мак
Название работы, автор

№

Показатель

1

Раскрытие заявленной темы

2

Исследовательское
мастерство

3

Наличие выводов

4

Структура и логика
работы

5

Научность стиля
изложения

6

Эмоциональность
речи при защите

7

Использование
наглядного материала

8

Умение отвечать на
вопросы

Итоговый балл
Оценка «5» соответствует 70 – 80 баллам;
Оценка «4» соответствует 60 – 69 баллам;
Оценка «3» соответствует 50 – 59 баллам;
Оценка «2» соответствует 35 – 49 баллам;
Критерии оценивания презентации учащихся, выполненной на компьютере в
PowerPoint
ФИО, класс ________________________________
Общие баллы Область
Параметры для оценивания
от 2 от 5 от 8
Максимальное оценивания
до 4 до 7 до 10
значение
50 баллов
Содержание 1.Достоверность фактической информации.
2.Результаты анализа собственного исследования.
3.Наличие иллюстративного материала, соответствующего текстовому содержанию.
4.Изложение текста правильным литературным языком.
5.Присутствие выводов на основе проведённого исследования.
от 0 от 2 от 4
до 1 до 3 до 5
1. Вступление (титульный слайд), логическая последовательность слайдов,
заключение (заключительный слайд).
2. Библиография с перечислением всех
использованных источников
10 баллов
Оформле- 1. Использование эффектов (цвета,
анимации и звуковых эффектов)
ние
2. Наличие схем, графиков, таблиц.
3. Сохранение единого дизайнерского
стиля
5 баллов
Оригиналь- 1. Собственное видение презентации
ность замысла
Баллы 61 -80 соответствуют оценке «5»
Баллы 34 -60 соответствуют оценке «4»
Баллы 18-33 соответствуют оценке «3»
Баллы 14 -17 соответствуют оценке «2»
10 баллов

Структура

Итоговые
баллы

Итоговые
баллы

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.
Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразоват. учрежедний /
Сост. Г.Н Степанова - 9-е изд. М.: Просвещение, 2003.
2.
Степанова Г.Н. Физика: учебник для 10 класса общеобразовательных
учреждений. Профильный уровень: в 2 ч., М.: ООО «Русское слово - учебник»,
2013
3.
Физика. Механика. 10 кл. Профильный уровень: учеб. для общеобразовательных учреждений/М.М. Балашов, А.И. Гомонова, А.Б. Долицкий и
др.; под ред, Г.Я. Мякишева. –М.: Дрофа, 2007
4.
Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003.
5.
Физика: 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на
электрон. носителе: базовый и профил. уровни. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.
Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 22-е изд. – М. : Просвещение, 2013 (в комплекте с диском ).
6.
Физика: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый
и профил. уровни. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А.
Парфентьевой. – 19-е изд. – М. : Просвещение, 2010 (в комплекте с диском).
7.
Кабардин О.Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.:
учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин,
В. А. Орлов. — М.: Вербум, 2001.
8.
Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы
/ Кирик Л.А. - Илекса, 2006.
9.
Физика. 10 класс: дидактические материалы / Марон А.Е., Марон
Е.А. - Дрофа, 2007.
10.
Физика-11 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные
работы / Кирик Л.А. - Илекса, 2006.
11.
Физика. 11 класс: дидактические материалы Марон А.Е., Марон Е.А.,
Дрофа, 2007
12.
http://phys.reshuege.ru/
13.
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
14.
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d4dbaef589fa5/
15.
http://class-fizika.narod.ru/
16.
http://www.it-n.ru/
17.
Журнал "Физика в школе"; газета "1 сентября", приложение "Физика"; сайт www.prosv.ru (рубрика "Физика");
18.
интернет-школа Просвещение.ru, online курс по УМК С.В. Громова и
др. (www.internet-school.ru)
19.
Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 класс
авторы Петр Саенко, Владимир Данюшенков, Ольга Коршунова, Наталья Шаронова, Ефрем Левитан, Олег Кабардин, Владимир Орлов. М.: Просвещение, 2010
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Уроки проходят в оборудованном кабинете физики. Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования. Парты оборудованы электропитанием для лабораторных работ. В рамках всех тем с 7 по 9 класс – использование современного компьютер-

ного оборудования.
Кабинет имеет следующее оснащение:
1. Компьютер.

2. Экран.
3. Проектор
4. Комплекты лабораторного оборудования по изучаемым темам в количестве 15
штук.
6. Оборудование для демонстрационных опытов и экспериментов.

Сведение о составителях программы
ФИО: Коломеец Ульяна Юрьевна
Должность: учитель
Категория: высшая квалификационная категория

