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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта сред
него образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г. №1089;
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
Образовательной программы МАОУ - гимназии №13;
Учебного плана на 2017-2018 учебный год.
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на до
стижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, ле
жащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в об
ласти физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе
рименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике
для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис
пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ
ностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и ис
пользования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимо
сти сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в
жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического про
гресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления
учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основа
ми работы приборов, технических устройств, технологических установок.
При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов форми
руются знания учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию учащихся слу
жат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно
технического прогресса. Изучение физики связано с изучением математики, химии, биоло
гии. Базовый уровень изучения физики ориентирован на формирование общей культуры и в
большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами
общего образования, задачами социализации.
Программа является логическим продолжением курса для основной школы.
Некоторые, преимущественно теоретические, темы основного курса рассматриваются снова,
но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Это делается с целью форми
рования единой целостной физической картины мира.
Курс Физика10-11строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной шко
ле. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших понятий классической механи
ки, рассмотренных в основной школе.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Физика» (базовый уровень) 10-11 класс. Общее количество времени на два
года обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения со
ставляет 2 часа: 10 класс-70 годовых часов, 11 класс-70 годовых часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧ. ПРЕДМЕТА
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей
ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, меха
ническая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер
гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит
ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излуче
ние и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются ос
новой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха
ники, 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 информа
цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт
ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио
нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧ. ПРЕДМЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от дру
гих методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. М оделиро
вание физических явлений и процессов . Научные гипотезы. Физические законы. Физические
теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Ос
новные элементы физической картины мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохра
нения в механике. П редсказат ельная сила законов классической механики. И спользование
законов механики для объяснения движ ения небесны х тел и для развит ия космических иссле
дований. Границы применимости классической механики.

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования
простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. М одель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. П орядок и хаос. Н еобрат им ост ь тепловых процессов. Тепло
вые двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек
трическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной ин
дукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнит
ных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электро
магнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практиче
ское применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радио
аппаратурой.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Г ипот еза П ланка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипот еза де Бройля о волновых свой
ст вах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотнош ение неопределенност ей Г ейзен
берга.

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Д о за излучения.
М одели ст роения ат ом ного ядра.

Закон радиоакт ивного р а с п а д а и его ст атистический характ ер. Элемент арные частицы.
4

Ф ундаментальные взаимодействия.

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Соврем енны е предст авления о
происхож дении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. П рименимост ь законов физики для объяснения природы космиче
ских объектов.

Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы
лазера, дозиметров.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС
Тема учеб
ного пред
мета
Введение

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

Элементы содержания

Физика как наука. Научные ме
тоды познания окружающего
мира и их отличия от других
методов познания. Роль экспе
римента и теории в процессе
познания природы. Моделиро
вание физических явлений и
процессов. Научные гипотезы.
Физические законы. Физиче
ские теории. Границы приме
нимости физических законов и
теорий. Принцип соответствия.
Основные элементы современ
ной физической картины мира.
Тема
1. 26 часов Механическое движение, его
виды. Прямолинейное равно
Механика. (2-14
ускоренное движение. Принцип
учебные
относительности Галилея. За
недели)
коны динамики. Всемирное тя
готение. Закон сохранения и
превращения энергии в механи
ке. Предсказательная сила за
конов классической механики.
Использование законов меха
ники для объяснения движения
небесных тел и для развития
космических
исследований.
Границы применимости клас
сической механики. Проведение

Результаты освоения

Основные виды дея
тельности учащихся

используемые
формы контроля

В результате освоения учащиеся должны п о  групповая работа, по устный опрос
н и м а т ь с м ы с л п о н я т и й : физическое явле иск и отбор материала,
ние, гипотеза, закон, теория. У м ет ь отличать взаимооценка.
гипотезы от научных теорий. Приводить
примеры, показывающие, что: наблюдения и
эксперимент являются основой для выдвиже
ния гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что фи
зическая теория дает возможность объяснить
известные явления природы и научные фак
ты. Предсказывать еще неизвестные явления.

Зн ат ь и п он и м ат ь: см ы сл ф и зи ч еск и х ве

скорость, ускорение, масса, сила, им
пульс, работа, механическая энергия. С м ы сл
ф и з и ч е с к и х за к о н о в : классической механи
ки: всемирного тяготения, сохранения энер
гии, сохранения импульса. Знать в к л а д р о с 
с и й с к и х и з а р у б е ж н ы х у ч е н ы х , оказавших
наибольшее влияние на развитие физики (та
ких как, Ньютон, Гук, Архимед, Королев,
Циолковский и др.). У м ет ь описывать дви
жение искусственных спутников Земли. П р и 

личин:

в о д и т ь п р и м е р ы п р а к т и ч е с к о го и с п о л ь зо 

законов механи
ки; использования простых механизмов, ин-

в а н и я ф и зи ч е с к и х з н а н и й :

1. Наблюдение, срав
нение, анализ полу
ченных результатов
при решении задач
или
выполнении
практических работ;
2. планирование, про
ектирование, само
контроль и само
оценка в научно
исследовательской
деятельности;
3. групповая работа,
поиск и отбор мате
риала, взаимооцен-

Контрольные
работы, сообще
ние-презентация,
физические дик
танты, лабора
торные работы,
тесты,
устный
опрос, домашние
практические
работы**
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опытов, иллюстрирующих про
явление принципа относитель
ности, законов классической
механики, сохранения импульса
и механической энергии. При
менение законов механики для
использования простых меха
низмов.
Тема
2. 20 часов Возникновение атомистической
гипотезы строения вещества и
(15-24
Молеку
ее экспериментальные доказа
лярная
учебные
недели)
тельства. Абсолютная темпера
физика.
тура как мера средней кинети
ческой энергии теплового дви
жения частиц вещества. Модель
идеального газа. Давление газа.
Уравнение
состояния
иде
ального газа. Строение и свой
ства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Коли
чество теплоты. Порядок и ха
ос. Необратимость тепловых
процессов. Тепловые двигатели
и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изуче
нию свойств газов, жидкостей и
твердых тел, тепловых процес
сов и агрегатных превращений
вещества.
Тема
З.Электро

22 часа

Элементарный электрический
заряд. Закон сохранения элек-

струментов, транспортных средств.

ка.

З н а т ь : с м ы с л п о н я т и я вещество; см ы сл
ф и з и ч е с к и х в е л и ч и н : внутренняя энергия,

абсолютная температура, средняя кинетиче
ская энергия частиц вещества, количество
теплоты; см ы с л ф и з и ч е с к и х з а к о н о в : законы
термодинамики; в к л а д р о с с и й с к и х и з а р у 
б е ж н ы х у ч е н ы х (таких как: Броун, Менделе
ев, Авогадро, Клайперон, Шарль, Гей-Люссак
и др.)
У м ет ь, о п и с ы в а т ь и о б ъ я с н я т ь свойства
газов, жидкостей и твердых тел.
П р и в о д и т ь п р и м е р ы практического исполь
зования законов термодинамики в энергети
ке; практического применения в повседнев
ной жизни физических знаний о свойствах
газов, жидкостей и твердых тел;
И сп ол ьзоват ь п ри обрет ен н ы е зн ан и я
у м е н и я для оценки влияния на организм

1. Наблюдение, срав
нение, анализ полу
ченных результатов
при решении задач
или
выполнении
практических работ;
2. планирование, про
ектирование, само
контроль и само
оценка в научно
исследовательской
деятельности;
3. групповая работа,
поиск и отбор мате
риала, взаимооцен
ка

Контрольные
работы, сообще
ние-презентация,
физические дик
танты, домаш
ние
практиче
ские работы, те
сты, фронталь
ные лаборатор
ные
работы,
устный опрос

и

че
ловека и другие организмы загрязнения
окружающей среды; рационального природо
пользования и охраны окружающей среды

взаимодействие; с м ы с л ф и 
в е л и ч и н ы : элементарный электри-

Зн ат ь п онят и е:
зи ч е с к о й

1. Наблюдение, срав Контрольные
нение, анализ полу- работы, сообще7

динамика.

(25-35
учебные
недели)

Тема учеб кол-во
ного пред часов,
сроки
мета
Тема 1.
Электро
динамика
М ех а н и к а *

ченных результатов ние-презентация,
трического заряда. Электриче ческий заряд; закона сохранения электриче
при решении задач физические дик
ское поле. Электрический ток.
ского заряда; вклад р о с с и й с к и х и за р уб еж 
или
выполнении танты, лабора
н ы х у ч е н ы х (таких как: Кулон, Ом, Джоуль,
практических
работ; торные работы,
Ленц, Фарадей и др.) Практическое примене
устный
ние знаний при защите приборов и оборудо 2. планирование, про тесты,
ектирование,
само
опрос,
мини
вания от статического электричества. Умет ь
контроль и само
проекты**
приводить примеры практического использо
оценка в научно
вания законов электродинамики в энергетике;
исследовательской
применение физических знаний в повседнев
деятельности;
ной жизни для безопасного обращения с до 3. групповая работа,
машней электропроводкой, бытовой электро
поиск и отбор мате
аппаратурой.
риала, взаимооцен
ка
Тематическое планирование 11 класс
Элементы содержания

42 часов Магнитное поле тока. Явление
(36 +8) электромагнитной
индукции.
(1 - 21 Взаимосвязь электрического и
учебные магнитного полей. Электромаг
неделя)
нитное поле. Электромагнит
ные волны. Волновые свойства
света. Различные виды элек
тромагнитных излучений и их
практическое применение. Про
ведение опытов по исследова
нию явления электромагнитной
индукции, электромагнитных
волн, волновых свойств света.

Результаты освоения

Основные виды деятель Используемые
формы контроля
ности учащихся

Зн ат ь понят ия: электромагнитное поле, вол
на; см ы сл закон а, электромагнитной индук
ции; вкл ад р о с с и й с к и х и зар уб еж н ы х у ч е н ы х

1. Наблюдение, срав
нение, анализ полу
ченных результатов
при решении задач
или
выполнении
практических работ;
2. планирование, про
ектирование, само
контроль и само
оценка в научно
исследовательской
деятельности;

(таких как: Ленц, Максвелл, Попов, Ампер,
Герц и др.)
Умет ь

оп и сы ват ь

и

объяснят ь

я вл ен и я

электромагнитной индукции, распространения
электромагнитных волн, волновые свойства
света; Умет ь п риводит ь п ри м еры п ракт и ч е
ского и сп ол ьзован и я физических знаний зако
нов электродинамики в энергетики; различных
видов излучений для развития радио-и теле-

Контрольные
работы, сообще
ниепрезентация**,
физические дик
танты, домаш
ние
практиче
ские работы**,
тесты,
устный
опрос,
мини
проекты**
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М еханическое движ ение и его
виды. Закон сохранения механи
ческой энергии. Принцип соот 
ветствия. Принцип от носи
тельности. Границы примени
м ост и классической механики.*

Тема
2. 14 часов
Квантовая (22-28
учебная
физика.
неделя)

Гипотеза Планка о квантах. Фо
тоэффект. Фотон. Гипотеза Де
Бройля о волновых свойствах
частей.
Корпускулярно
волновой дуализм. Соотноше
ние неопределенностей Гейзен
берга. Планетарная модель ато
ма. Квантовые постулаты Бора.
Лазеры.
Модели
строения
атомного ядра. Ядерные силы.
Дефект массы и энергия связи
ядра. Ядерная энергетика. Вли
яние ионизирующей радиации
на живые организмы. Доза из
лучения. Закон радиоактивного
распада и его статистический
характер. Элементарные части-

коммуникаций. От л и ч а т ь гипотезы от науч 3. групповая работа,
поиск и отбор мате
ных теорий. П р и в о д и т ь п р и м е р ы , показыва
ющие, что: наблюдения и эксперимент явля
риала, взаимооцен
ются основой для выдвижения гипотез и тео
ка.
рий, позволяют проверить истинность теоре
тических выводов; что физическая теория дает
возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления
Использовать приобретённые знания и умения
для объяснения принципа действия техниче
ских объектов (микрофона, динамика, транс
форматора, телефона, магнитофона) для без
опасного обращения с радиоаппаратурой.
Знать смысл понятий: фотон, атом, атомное 1. Наблюдение, срав Контрольные
ядро, ионизирующие излучения; см ы с л з а к о н а
нение, анализ полу работы, сообще
ченных результатов ниефотоэффекта; в к л а д р о с с и й с к и х и з а р у б е ж 
н ы х у ч е н ы х (таких как: Эйнштейн, Бор, Планк,
при решении задач презентация**,
Столетов и др.) У м ет ь о п и с ы в а т ь и о б ъ я с 
или
выполнении физические дик
н я т ь я в л е н и я излучения и поглощения света
практических работ; танты,
тесты,
атомом, фотоэффекта. У м ет ь п р и в о д и т ь 2. планирование, про устный опрос
п р и м е р ы п р а к т и ч е с к о го и с п о л ь зо в а н и я ф и 
ектирование, само
з и ч е с к и х з н а н и й законов квантовой физики в
контроль и само
создании ядерной энергетики и лазеров.
оценка в научно
У м ет ь п р о в о д и т ь исследования процессов
исследовательской
излучения и поглощения света, явления фото
деятельности;
эффекта и устройств, работающих на его осно 3. групповая работа,
поиск и отбор мате
ве, радиоактивного распада, работы лазера и
риала, взаимооцен
дозиметров.
ка

9

цы. Фундаментальные взаимо
действия.
7
часов
Солнечная система. Звезды и
Тема
3.
Элементы (29-32
источники их энергии. Совре
астрофи
учебные менные представления о проис
недели) хождении и эволюции Солнца и
зики.
звезд. Галактика. Простран
ственные масштабы наблюдае
мой Вселенной. Применимость
законов физики для объяснения
природы космических объек
тов.

Повторе
ние

планета, звезда, Солнечная 1. Наблюдение, срав
нение, анализ полу
система, галактика, Вселенная; вклад россий
ченных результатов
ских и зарубежных ученых. Уметь наблюдать
и описывать движение небесных тел
при решении задач
или
выполнении
практических работ;
2. планирование, про
ектирование, само
контроль и само
оценка в научно
исследовательской
деятельности;
3. групповая работа,
поиск и отбор мате
риала, взаимооцен
ка
7 часов Повторение тем курса физики: Знать основные понятия и формулы по данным 1. Наблюдение, срав
(32-35
МЕХАНИКА,
КОЛЕБАНИЯ, темам.
нение, анализ полу
учебные МКТ и ТЕРМОДИНАМИКА.
ченных результатов
недели) ЭЛЕКТРОСТАТИКА.
ЭЛЕКпри решении задач
ТРОДИНАМИКА.ОПТИКА.
или
выполнении
практических работ;
планирование, са
моконтроль и само
оценка
Зн ат ь понят ия:

сообщениепрезентация***

Тесты, физиче
ские диктанты,
контрольные ра
боты

*элементы раздела «Механика» включены в изучение раздела «Электродинамика» для целостного восприятия содержания изучаемого мате
риала, при этом учитываются связи между элементами структуры курса физики.
10

** П р е д л а г а е м ы е т е м ы д л я д о м а ш н и х п р а к т и ч е с к и х р аб о т, м и н и п р о е к т о в и с о о б щ е н и й -п р езен т ац и й д л я у ч а 
щ и х с я в 10-11 к л а с с а х

-в 10 классе: «Использование простых механизмов в технике и в быту на примере рычага, наклонной плоскости
и блоков», «Применение закона сохранения импульса в транспортных средствах» (мини проекты раздел «Механика»);
«Изучение баллистического движения тела» (домашняя практическая работа раздел «Механика»); «Изопроцессы в жиз
ни человека», «Повышение экологичности двигателей внутреннего сгорания» (мини проекты раздел «Молекулярная фи
зика»), «Плавление аморфного тела, выявление особенностей этого процесса на примере парафина или пластилина»
(домашняя практическая работа раздел «Молекулярная физика»); «Особенности электрического тока в жидкостях и его
практическое использование», «Особенности электрического тока в металлах и его практическое использование», «Осо
бенности электрического тока в вакууме и его практическое использование», «Особенности электрического тока в по
лупроводниках и его практическое использование», «Особенности электрического тока в газах и его практическое ис
пользование», «Опасность короткого замыкания цепи, виды предохранителей» (мини проекты раздел «Электродинами
ка»).
- в 11 классе: «Использование компаса или магнитной стрелки для безопасного обнаружения электропроводки»
(сообщение-презентация раздел «Электродинамика»); «Развитие средств связи: от голубиной почты до 4G» (мини про
ект или экскурсия в музей Радио раздел «Электродинамика»); «Изобретение трансформатора и его использование при
передаче электрической энергии и зарядном устройстве сотовых телефонов и других бытовых приборах» (минипроект
раздел «Электродинамика»); «Развитие телевидения», «История телефона: от веревочных телефонов до мобильной свя
зи» , «Электромагнитные явления и законы в измерительных приборах: амперметр и вольтметр», «Практическое приме
нение законов электромагнетизма в микрофоне», «Использование электромагнитов в электродинамическом громкого
ворителе - динамике», «Ферромагнетики, диамагнетики и парамагнетики в нашей жизни», «Магнитная запись информа
ции» (мини проекты раздел «Электродинамика»); «Практическое применение фотоэффекта в разных отраслях жизни
человека», «Лазер: история создания и области применения», «Виды дозиметров», «Причины аварий на АЭС», «Спосо
бы повышения безопасности при работе АЭС» (минипроекты раздел «Квантовая физика»), «Современные ядерные реак
торы на примере БАЭС» (видеоурок).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧ. ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС
Раздел

№
урока

Тема урока

Элементы содержания
( ФК ГОС)

Домашнее
задание

Введе
ние
(2
часа)

1

П овторение м атериала за
курс основной ш колы. Ф и
зика и научны й метод п о
знания.

Записи
тетради

2

Ф изические методы изуче
ния
природы.
Основные
элементы физической кар
тины мира.

3

М еханика: кинематика. О с
новные понятия кинематики.
Систем а отсчета, м атериаль
ная точка, траектория.
Равномерное движение тел.
Скорость. У равнение равн о
мерного движения.

Ф изика как наука. Научные
методы познания окруж аю щ е
го м ира и их отличия от д р у 
гих методов познания. Роль
эксперим ента и теории в про
цессе познания природы. М о
делирование ф изических я в 
лений и процессов.
Научные гипотезы. Ф изиче
ские законы. Ф изические тео 
рии. Границы применимости
физических законов и теорий.
Основные элементы ф изиче
ской картины мира.
М еханическое движение.

Виды механического движ е
ния.

§5-8, ПРЗ

Виды механического движ е
ния.

Упр. 1(1,2)

П ринцип
Галилея.

§9, 10, ПРЗ,
У пр.2 (1,2)

Раздел 1.
Механи
ка. (26
часов)

4

5

6

7

Граф ики
прямолинейного
равномерного
движения.
Реш ение задач.
О тносительность движения.
Сложение скоростей. М гно
венная скорость.

Н ет задания

§1-4

П рямолинейное
ренное движение.

равноуско

§11-14, ПРЗ
Упр. 3

П рямолинейное
ренное движение.

равноуско

Упр. 3

П рямолинейное
ренное движение.

равноуско

§15, 16, ПРЗ
задачи

П рямолинейное
ренное движение.

равноуско

Оформить
лаборатор
ную работу

М еханическое движение и его
виды.
М еханическое движ ение и его
виды.

§17-19, ПРЗ

12

П оступательное и вращ а
тельное движ ение тела.
Реш ение задач по теме «К и
нематика материальной точ
ки»

13

Контрольная работа №1

14

«Законы кинематики»
М еханика: динамика. В заи
модействие тел в природе.

М еханическое движение и его
виды.
Законы динамики.

8

9

10

П рямолинейное равноуско
ренное движение. У скоре
ние.
Граф ики
прямолинейного
равноускоренного движения.
Реш ение задач.
Свободное падение тел вид
равноускоренного движ ения
тел.
Баллистическое
движение.

относительности

в

Лабораторная работа №1
«Изучение движ ения тела,
брош енного горизонтально»
11

ДТР

Н ет задания
§20-23, §27

12

15

В торой закон Нью тона. Т ре
тий закон Ньютона.

Законы динамики.

§ 24-26, ПРЗ

16

Реш ение задач по теме «О с
новное уравнение динам и
ки»
Закон Всемирного тяготе
ния.
Реш ение задач по теме «За
кон всемирного тяготения»

Законы динамики.
П редсказательная сила зако
нов классической механики
Всемирное тяготение.

Задачи
тетради

Всемирное тяготение.

§28, Упр.6
(1, 3, 5)

19

П ервая космическая ско
рость. Вес тела. Н евесомость
и перегрузки.

И спользование законов м еха
ники для объяснения движ е
ния небесны х тел и для разви
тия косм ических исследова
ний.

§32-33,
У пр.7 (1)

20
21

Трение. С ила трения.
И мпульс м атериальной то ч 
ки. Закон сохранения и м 
пульса.
Реш ение задач по теме «За
кон сохранения импульса»

Законы динамики.
Законы сохранения в м ехани
ке.

§34-38, ПРЗ
§ 39-40, ПРЗ

Закон сохранения импульса.

§
41-42,
Упр. 8 (1,3)

Работа силы.
М ощ ность.
М еханическая энергия тела:
потенциальная и кинетиче
ская
Закон сохранения энергии в
механике.

Законы сохранения в м ехани
ке.

§43-49

Закон сохранения энергии в
механике.

§50-51, ПРЗ

Статика, условия равновесия
абсолю тно твердого тела.
Реш ение задач по теме
«У словия равновесия твер
дого тела»

Законы динамики.

§ 52-54, ПРЗ

П рименение законов м ехани
ки для использования просты х
механизмов,
инструментов,
транспортны х средств.
Законы динамики, законы со
хранения

ДТР

Законы динамика, законы со
хранения

Н ет задания

Возникновение
атом истиче
ской гипотезы строения вещ е
ства и экспериментальны е д о 
казательства.

§ 55- 56, 58

Возникновение
атом истиче
ской гипотезы строения вещ е
ства и экспериментальны е д о 
казательства.
Строение и свойства ж идко
стей и тверды х тел.

§ 57,
(1,2)

17
18

22
23

24
25
26

Раздел 2.
«Моле
куляр
ная фи
зика и
термодинами
ка» (20
часов)

27

О бобщ ения темы «Законы
динамики, законы сохране
ния»

28

Контрольная работа №2

29

«Законы динамики, законы
сохранения»
Строение вещ ества. М оле
кула. О сновные положения
М КТ.
Э кспериментальное
доказательство
основны х
полож ений М КТ. Б роунов
ское движение.

30

М асса молекул. Количество
вещ ества. Реш ение задач.

31

Силы взаимодействия м оле
кул.
Строение
твердых,
ж идких и газообразны х тел.

32

И деальны й газ в М КТ. О с
новное уравнение МКТ.

М одель идеального газа. Д ав
ление газа.

в

§ 29-31

ДТР

ПРЗ

§59-60,
Упр.11
(1
6), § 73-74
§ 61-63, ПРЗ
(3)

13

33

Реш ение задач по теме «О с
новное уравнение МКТ».

М одель идеального газа. Д ав
ление газа.

Упр.
10)

34

Температура. Тепловое р ав
новесие.
А бсолю тная
температура.
Тем пература-мера
средней
кинетической энергии д ви 
ж ения молекул.
У равнение состояния и де
ального газа. Газовые зако
ны.
Реш ение графических задач
на изопроцессы.
Н асы щ енны й пар. Зависи
мость давления насы щ енно
го пара от температуры. К и 
пение, испарение.

А бсолю тная температура.

§64-65

А бсолю тная тем пература как
м ера средней кинетической
энергии теплового движ ения
частиц вещ ества.
У равнение состояния идеаль
ного газа.

§66-67, ПРЗ,
У пр.12 (3)

У равнение состояния идеаль
ного газа.
С войства ж идкостей.

Задачи
в
тетради
§70-71, ПРЗ

Лабораторная работа №2

П роведение опытов по изуче
нию свойств газов, жидкостей,
тепловы х процессов и агре
гатны х превращ ений вещ е
ства.
Законы термодинамики.

§72, ПРЗ (2),
У пр.14 (4)

С войства ж идкостей и твер
ды х тел.
Законы термодинамики.

§77,
ПРЗ
(1,2)
§78-79,
П РЗ(3)
§80-81,
У пр.15(1-3)

35

36

37
38

39

«О пределение влаж ности в
классной комнате»

40

41
42
43
44

Термодинамика. Внутренняя
энергия. Работа в терм оди
намике.
Количество теплоты. У дель
ная теплоемкость.
П ервы й закон терм одинам и
ки.
Н еобратимость процессов в
природе.

§68-69, ПРЗ,
У пр.13 (6)

(1)

П орядок и хаос. Н еобрати
мость тепловы х процессов.

§75-76

П ринцип действия и КП Д
тепловы х двигателей.

Тепловые двигатели и охрана
окруж аю щ ей среды.

45

Реш ение задач по теме
«КП Д тепловы х двигателей»

Тепловые двигатели.

Задачи
тетради.

46

Обобщ ение
темы
«МКТ.
Т ермодинамика»
Реш ение задач по теме
«М КТ. Термодинамика»

У равнение состояния идеаль
ного газа.
Законы термодинамики.

ДТР

Контрольная работа №3

У равнение состояния идеаль
ного газа; законы терм одина
мики; тепловы е двигатели.
Э лементарны й электрический
заряд.

Н ет задания

Закон сохранения электриче
ского заряда.

§86-88, ПРЗ

Закон сохранения электриче
ского заряда.

У пр.16

47
48

«М КТ. Термодинамика»

Раздел 3.
Элек
троди
намика
(22 часа)

11(7-

49

50

51

Электростатика.
Строение
атома. Электрон. Э лектриче
ский заряд и элементарные
частицы.
Закон сохранения электри
ческого заряда. Закон К уло
на
Реш ение задач по теме «За
кон сохранения электриче
ского заряда и закон К уло
на»

§82, Упр.15
(11)
в

ДТР

§83-85

14

52

Электрическое поле. Н апря
ж енность
электрического
поля. П ринцип суперпози
ции полей.

Электрическое поле.

§89-91, ПРЗ.

53

Силовые линии электриче
ского поля. П роводники и
диэлектрики в электростати
ческом поле.
П отенциальная энергия за
ряж енного тела в однород
ном электростатическом п о
ле.
П отенциал электростатиче
ского поля. Разность потен
циалов. Связь меж ду напря
ж енностью поля и напряж е
нием.
Конденсаторы. Н азначение,
устройство и виды. Э лек
трическое
поле плоского
конденсатора.
Электрический ток. У словия,
необходимые для его сущ е
ствования.

Электрическое поле.

§92-95

Электрическое поле.

§96, У пр.17
(4)

Электрическое поле.

§97-98,
У пр.17 (7,9)

Электрическое поле.

§99-101,
ПРЗ, уп.18

Электрический ток.

§102-103

Закон О ма для участка цепи.
П оследовательное и парал
лельное соединение провод
ников.
Работа и мощ ность постоян
ного тока.
Электродвиж ущ ая сила. За
кон О ма для полной цепи.

Электрический ток.

§104-105,
П РЗ (1)

Электрический ток.

§106

Электрический ток.

§
107-108,
П РЗ (2)

61

Реш ение задач по теме «За
кон О ма для полной цепи»

Электрический ток.

У пр.19 (6-8)

62

О бобщ аю щ ий урок по темам
«Электростатика,
законы
постоянного тока»

Электрический ток.

ДТР

63

Контрольная работа №4

Электрическое поле. Э лектри
ческий ток.

Н ет задания

64

«Электростатика.
Законы
постоянного тока»
Э лектрическая
проводи
мость различны х веществ.
Сверхпроводимость.

Электрический ток.

§109-112

54

55

56

57

58

59
60

65

Электрический ток в полу
проводниках.

Электрический ток.

§113-116

66

Электрический ток в вакуу
ме.
Электрический ток в ж и дко
стях.
Электрический ток в газах.

Электрический ток

§117-118

Электрический ток
Электрический ток

§119-120,
ПРЗ
§121-123

Реш ение задач по теме
«Электрический ток в р аз
личны х средах»

Электрический ток

У пр.20

67
68
69

15

70

Обобщ ение темы «Электрический ток в средах»

Электрический ток

Н ет задания

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧ.ПРЕДМЕТА 11 КЛАСС
Раздел
Раздел
1. Электродинамика
(34 часа)
Меха
ника (8
часов)

№
урока
1

2
3
4

5

6

7

8

9
10
11

12
13

Тема урока
Электромагнитные явле
ния (повторение). Элек
трический ток.
Взаимодействие токов.
Магнитное поле.
Вектор магнитной индук
ции. Линии м. поля
Модуль вектора магнит
ной индукции. Сила Ам
пера. Действие магнитно
го поля на проводник с
током.
Сила Лоренца. Магнитные
свойства вещества. Дей
ствие магнитного поля на
движущуюся зараженную
частицу.
Решение задач по теме
«Сила Ампера, сила Ло
ренца»
Явление элек
тромагнитной индукции.
Магнитный поток. Закон
электромагнитной индук
ции
Лабораторная работа №
1 «Изучение явления
электромагнитной ин
дукции»
ЭДС индукции в движу
щихся проводниках.
Самоиндукция. Индук
тивность.
Энергия магнитного поля
тока. Электро
магнитное поле.
Колебания. Механические
колебания.
Колебания. Динамика ко
лебательного процесса.

Элементы содержания
(из ФК ГОС 2004г.)
Электрический ток.

Домашнее
задание
Записи в
тетради

Магнитное поле тока.

§1

Магнитное поле

§2

Магнитное поле.

§ 3,5

Магнитное поле.

§ 6,7

Магнитное поле. Электри
ческий ток.

Упр. 1

Явление электромагнитной
индукции.

§ 8-11

Исследование явления
электромагнитной индук
ции

§ 8-11
Задачи в
тетради

Явление электромагнитной
индукции.
Явление электромагнитной
индукции.
Взаимосвязь электрическо
го и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
Механическое движение и
его виды
Механическое движение и
его виды.

§ 12, 13
§ 15.
Р. 933, 934
§ 16, 17
Тетрадь,
глава 3
Задачи в
тетради

16

14

Закон сохранения механи
ческой энергии.

Упр.3 (1,2,
3)

Механическое движение и
его виды.
Взаимосвязь электрическо
го и магнитного полей.

Упр.3 (4,5)

Колебательный контур.
Превращение энергии при
электромагнитных колеба
ниях.
Переменный электриче
ский ток

Взаимосвязь электрическо
го и магнитного полей.

§ 28,
30

Взаимосвязь электрическо
го и магнитного полей.

§ 31

Генерирование электриче
ской энергии. Трансфор
маторы.
Производство, передача и
использование электриче
ской энергии

Объяснение принципа дей
ствия трансформатора.

§ 37, 38

Объяснение принципа дей
ствия трансформатора

§41.
Повторить
§ 2,5, 6, 11

21

Электромагнитные коле
бания. Основы электроди
намики.

Взаимосвязь электрическо
го и магнитного полей.

Упр.4 (1.2).
§ 27, 28,30

22

Контрольная работа № 1 Магнитное поле тока. Яв
ление электромагнитной
по теме «Электромагнит
индукции. Взаимосвязь
ные колебания. Основы
электрического и магнитно
электродинамики»
го полей. Электромагнит
ное поле.
Механическое движение и
Волны. Механические
волны.
его виды.

Нет зада
ния

Волны. Электромагнитная
волна. Свойства электро
магнитных волн
Изобретение радио А. С.
Поповым. Принципы
радиосвязи. Амплитудная
модуляция
Распространение радио
волн. Радиолокация. По
нятие о телевидении. Раз
витие средств связи
Развитие взглядов на при
роду света. Скорость
Света.
Закон отражения света

Электромагнитные волны.

§ 48, 49,54

Устройство и принцип дей
ствия микрофона, динами
ка, телефона, магнитофона

§ 51, 52

Практическое применение
электромагнитных волн.

§ 57, 58

Волновые свойства света.

§ 59

Волновые свойства света

§ 60, 62-65

15
16

17

18

19

20

23
24

25

26

27

28

Механические колебания.
Превращения энергии в
колебательных процессах.
Механические колебания.
Резонанс
Колебания. Свободные и
вынужденные электро
магнитные колебания

§ 27.

Глава 6,
тетрадь

17

29

Закон преломления света

Волновые свойства света

30

Лабораторная работа №
2 «Измерение показателя
преломления стекла»

Исследование волновых
свойств света

31
32

Дисперсия света
Линза. Построение изоб
ражения в тонкой линзе.

Волновые свойства света
Волновые свойства света

§ 66
§ 63, 64

33

Формула тонкой линзы.

Волновые свойства света

34

Интерференция света. По
ляризация света. Дифрак
ция световых волн. Ди
фракционная решетка.
Решение задач по теме
«Интерференция и ди
фракция света»
Виды излучений. Источ
ники света. Шкала
электромагнитных волн
Инфракрасное и ультра
фиолетовое излучение.
Рентгеновские лучи
Контрольная работа №2
по теме «Оптика»
Спектры. Спектральный
анализ.

Волновые свойства света.
Гипотеза де Бройля о вол
новых свойствах частей.

§ 65, тет
радь
§ 68, 73,
74.

35

36

37

38
39

40

41

Раздел
2. КванКван
товая
физика
(14 ча
сов)

Законы электродинамики
и принцип относи
тельности. Постулаты
теории относительности.
Зависимость массы от
скорости. Релятиви
стская динамика.

§ 61.
Упр. 8
(12, 13)
тетрадь

Волновые свойства света.

тетрадь

Различные виды электро
магнитных излучений.

§ 81, 86

Различные виды электро
магнитных излучений.

§ 84, 85
тетрадь

Волновые свойства света

Нет зада
ния
§ 82-83

Практическое применение
электромагнитных излуче
ний.
Принцип соответствия.
Принцип относительности.

§ 75, 76

Границы применимости
классической механики.

§ 77, 78

42

Связь
между массой и
энергией.

Границы применимости
классической механики.

§ 79

43

Фотоэффект. Теория
Фотоэффекта.
Фотоны, фотоэффект.
Применение ф/э

Гипотеза Планка о квантах.
Фотоэффект.
Фотоэффект. Фотоны. Кор
пускулярно-волновой дуа
лизм. Соотношение не
определенностей Гейзен
берга.
Планетарная модель атома.

§ 87,
88
§ 89,90

44

45

Строение атома. Опыты
Резерфорда

§ 93

18

46

Квантовые постулаты
Бора. Лазеры

Квантовые постулаты Бора.
Лазеры.

§ 94, 95,96
тетрадь

47

Решение задач по теме
«Фотоэффект»
Решение задач по теме
«Строение атома. Кванто
вые постулаты»
Контрольная работа №
4 по теме: «Световые
кванты. Строение атома»
Открытие
радиоактив
ности. Альфа-, бета- и
гамма-излучение.

Фотоэффект. Фотоны.

тетрадь

Квантовые постулаты Бора.

тетрадь

Фотоэффект. Квантовые
постулаты Бора. Планетар
ная модель атома.
Доза излучения.

Нет зада
ния

48

49

50

51
52
53

54

55

56

Раздел
3. Элементы
астро
физики
(7 ча
сов)

57
58
59
60

61
62
63

Повто
рение (7
часов)

64

Строение атомного ядра. Модели строения атомного
Ядерные силы
ядра. Ядерные силы.
Энергия связи атомных Дефект массы и энергия
связи ядра.
ядер. Ядерные реакции
Деление ядра урана.
Закон радиоактивного рас
пада и его статистический
Цепные ядерные реак
ции
характер.
Ядерная энергетика. Влия
Применение ядерной
ние ионизирующей радиа
энергии. Биологическое
действие радиоактивных
ции на живые организмы.
излучений
Контрольная работа № 4 Энергия связи, закон ра
диоактивного распада.
по теме «Физика атома и
атомного ядра»
Значение физики для объ Фундаментальные взаимо
яснения мира и развития
действия. Элементарные
общества. Единая физиче частицы.
ская картина мира
Солнечная система.
Строение Солнечной
системы
Солнечная система.
Система Земля-Луна
Общие сведения о Солнце Звезды и источники их
энергии.
Источники энергии и
Современные представле
ния о происхождении и
внутреннее строение
Солнца
эволюции Солнца и звезд.
Физическая природа звезд Звезды и источники их
энергии
Наша Галактика
Галактика
Пространственные мас
Пространственные масшта
штабы наблюдаемой Все бы наблюдаемой Вселенной
ленной
Равномерное и неравно
Механическое движение,
его виды.
мерное прямолинейное
движение

§ 98, 99

§ 104
§ 105, 106
§ 107,
108
§ 111,
113

Нет зада
ния
§127

§115-117
§118
§ 120
§ 122

§ 123
§ 124
§ 125,126

тетрадь

19

65

Законы динамики. Закон
тетрадь
Всемирного тяготения.
66
Законы динамики.
тетрадь
Силы в природе
67
Законы сохранения в ме
Законы сохранения им
тетрадь
пульса и энергии.
ханике
68
Основы МКТ. Газовые
тетрадь
Уравнение состояния иде
законы
ального газа.
69
тетрадь
Взаимное превращение
Агрегатные превращения
жидкостей, газов
вещества.
70
Строение
и свойства жид
тетрадь
Свойства твердых тел,
костей и твердых тел.
жидкостей и газов
КРИТЕРИИ О]ЦЕНИВАНИЯ
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
погрешно
сти измерения. Определять относительную погрешность измерений.
Законы Ньютона
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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, информа
цией 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 связ
но 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 ос
новных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических ве
личин, 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 материа
лом, 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 даль
нейшему 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 уме
ниями в соответствии с требованиями программы.
Оценка лабораторных работ:
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно
сти проведения опытов и измерений;
- самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опы
ты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных резуль
татов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
- в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графика, вычисления;
- правильно выполнил анализ погрешностей (IX—Х1 классы).
-
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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 без
опасности 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 заявлен
ной темы

2

Исследовательское
мастерство

3

Наличие выводов

4

Структура и логика
работы

5

Научность стиля
изложения

6

Эмоциональность
речи при защите

7

Использование
наглядного матери
ала

8

Умение отвечать на
вопросы

Итоговый балл
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Оценка «5» соответствует 70 Оценка «4» соответствует 60 Оценка «3» соответствует 50 Оценка «2» соответствует 35 -

80 баллам;
69 баллам;
59 баллам;
49 баллам;

Критерии оценивания презентации учащихся, выполненной на компьютере в
PowerPoint
ФИО, класс________________________________
Параметры для оценивания
от 2 от 5 от 8
Общие баллы Область
Максимальное оценивания
до 4 до 7 до 10
значение
50 баллов
Содержание 1. Достоверность фактической инфор
мации.
2.
Результаты анализа собственного ис
следования.
3.Наличие иллюстративного материа
ла, соответствующего текстовому со
держанию.
4.
Изложение текста правильным лите
ратурным языком.
5.Присутствие выводов на основе про
ведённого исследования.
от 0 от 2 от 4
до 1 до 3 до 5

Итого
вые
баллы

Итого
вые
баллы

1. Вступление (титульный слайд), логи
ческая 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
Оригиналь
1. Собственное видение презента
5 баллов
ции
ность за
мысла
Баллы 61 -80 соответствуют оценке «5»
Баллы 34 -60 соответствуют оценке «4»
Баллы 18-33 соответствуют оценке «3»
Баллы 14 -17 соответствуют оценке «2»
Оценка письменных контрольных работ.
Контрольная работа рассчитана на 40 минут содержит девять заданий. Выполняется на
специальных бланках. Первые пять заданий соответствуют базовому уровню образова
тельного стандарта и оцениваются по 1 баллу, шестое и седьмое задания проверяют зна
ние законов, закономерностей и характер изменения физических величин. Правильное
выполнение этих заданий оценивается - по 2 балла, восьмое и девятое соответствует по
вышенному уровню сложности и их выполнение оценивается по 3 балла. Максимальное
количество баллов, которые может набрать обучающийся, выполняя контрольную работу
15 баллов. Работа оценивается по следующей сетке:
10 баллов

Структура
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Количество баллов

Оценка

12 - 15
8 - 11
5-7
Менее 5 баллов

5
4
3
2

Для оценки восьмого и девятого задания контрольной работы следует использовать кри
терии, указанные в таблице:
Критерии
8,9
Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде и
правильный численный ответ с указанием его размерности, при
3 балла
наличии исходных уравнений в «общем» виде - в «буквенных» обо
значениях;
Правильное решение задачи: отсутствует численный ответ арифме
тическая ошибка при его получении, или неверная запись размерно 2 балла
сти полученной величины;
Задача решена по действиям, без получения общей формулы вы
2 балла
числяемой величины.
Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них мож
но получить правильный ответ (обучающийся не успел решить зада 1 балл
чу до конца или не справился с математическими трудностями)
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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.
Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений /
Рымкевич А. П. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003.
3.
Физика: 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на элек
трон. 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 ).
4.
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).
5.
Кабардин О.Ф. Экспериментальные задания по физике. 9— 11 кл.: учеб. по
собие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.:
Вербум, 2001.
6.
Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы / Кирик Л.А. - Илекса, 2006.
7.
Физика. 10 класс: дидактические материалы / Марон А.Е., Марон Е.А. Дрофа, 2007.
8.
Физика-11 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы /
Кирик Л.А. - Илекса, 2006.
9.
Физика. 11 класс: дидактические материалы Марон А.Е., Марон Е.А., Дро
фа, 2007
10.
http://phys.reshuege.ru/
11.
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subiect=30
12.
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d4dbaef589fa5/
13.
http://class-fizika.narod.ru/
14.
http://www.it-n.ru/
15.
Журнал "Физика в школе"; газета "1 сентября", приложение "Физика";
сайт www.prosv.ru (рубрика "Физика");
16.
интернет-школа Просвещение.ги, online курс по УМК С.В. Громова и др.
(www.internet-school.ru)
17.
Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 класс авторы
Петр Саенко, Владимир Данюшенков, Ольга Коршунова, Наталья Шаронова, Ефрем Ле
витан, 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 обо
рудованы электропитанием для лабораторных работ. В рамках всех тем с 7 по 9 класс использование современного компьютерного 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.
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Сведение о составителях программы
ФИО: Коломеец Ульяна Юрьевна
Должность: учитель
Категория: высшая квалификационная категория
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