Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету Физика 10-11 класс
(базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета Физика для 10-11 класса базового уровня
разработана на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования (2004 г.);
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике;
- Программы для общеобразовательных учреждений. Физика, астрономия. 7 – 11 классы. 4-е
изд. (сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов.-М.: Дрофа. 2011). Базовый уровень;
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 (утверждён приказом директора от 29.08.2016 № 99-о);
- Календарного учебного графика ОУ (утверждён директором от 26.08.2016 № 94-о).
Рабочая программа по физике базового уровня рассчитана на учебники: Физика
(базовый уровень) 10-11 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./ под ред.
Парфентьевой Н.А., М.: Просвещение.
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
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.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
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 самостоятельной деятельности по их
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении
специального раздела «Физика и методы научного познания». 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 физики в примерной программе среднего (полного) общего
образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. Особенностью
предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение
основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым
практически каждому человеку в современной жизни.
Физика является основой естествознания и научно-технического прогресса. Это
определяет цели обучения: развитие интереса к физическим знаниям: осознание роли физики в
науке и производстве; воспитание экологической культуры; понимание нравственных и
этических проблем, связанных с физикой. Изучение физики на уровне среднего общего
образования состоит из трех циклов: первый – определяет предмет изучения, накапливаются
знания об основах теории. В этом цикле теория рассматривается как объект познания. Второй
цикл – происходит формирование теоретических обобщений при решении физических задач.
Третий цикл – отражает роль теории в практической жизни, позволяет показать действие
законов физики в процессе развития общества. Во втором и третьих циклах теория выступает
как инструмент познания.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физика» на
этапе среднего общего образования, в том числе: в 10, 11 классах по 70 часов, из расчета 2
учебных часа в неделю.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 часов)
1. Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
2. Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения
в механике. Предсказательная
сила законов классической механики.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. 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.
Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и
упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
3. Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые 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.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
4. Электродинамика.
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока.. Явление электромагнитной
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные
волны. Волновые
свойства
света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных
волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение
физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика,
трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней
электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.

Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы
Лабораторные работы
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного заряда.
Измерение магнитной индукции.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.
Измерение показателя преломления стекла.
5. Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные
масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы
космических 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.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторные работы
Наблюдение линейчатых спектров
Резервное время 14 часов
Учебно-тематический план.
10 класс
#

Тема

Количество

из них

№
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
5

Физика и методы научного познания.
Механика
Кинематика
Динамика
Законы сохранения
Молекулярная физика
Основы молекулярно-кинетической теории
Основы термодинамики
Электромагнитные явления
Итоговая контрольная работа за 10 класс
Итого.

часов
2
24
8
8
8
18
10
8
22
4
70

Контрольные рабо
3
1
1
1
2
1
1
3
1
9

11 класс.
Тема

Количество
часов
Электродинамика.
46
Основы электродинамики. Взаимосвязь электрического и 9
магнитного полей
Механические и электромагнитные колебания.
13

из них
Контрольные рабо
4
1

8
16
19

1
1
2

3

Механические и электромагнитные волны.
Оптика.
Квантовая физика и элементы астрофизика
Атомная физика. Ядерная физика
Повторение и итоговая контрольная за курс 11 класса

3

1

4.

Резерв

2

Итого.

70

#
№
1
1.1
1.2
1,3
1,4
2

1

7

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС
№
№ №Тема урока
урока
в теме

1

1

2

2

1

Т Б. Физика как наука.
Научные методы познания
окружающего мира и их
отличия от других методов
познания.
Роль
эксперимента и теории в
процессе
познания
природы.
Моделирование
физических
явлений
и
процессов.
Научные
гипотезы.
Физические
законы.
Физические
теории.
Границы
применимости
физических
законов
и
теорий.
Принцип
соответствия.
Основные
элементы
физической
картины мира.

Тип
урока

Виды учебной
деятельности

Основн
ые виды
контро
ля

Знать уметь

УИНМ

Ко
лво
ча
со
в
1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Работа над ОК.
Беседа по изученному
материалу

Фронтал
ь-ный
опрос

понимать сущность научн
познания окружающего м
Приводить примеры опыт
объяснять их. Формулиро
научного познания.
Понимать, что законы им
определенные границы
применимости. Указыват
применимости классичес

УИНМ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Работа над ОК.
Беседа по изученному
материалу

Фронтал
ь-ный
опрос

понимать сущность научн
познания окружающего м
Приводить примеры опыт
объяснять их. Формулиро
научного познания.
Понимать, что законы им
определенные границы
применимости. Указыват
применимости классичес

Механика 24
Механическое движение и
его виды. Относительность
механического движения.

Кинематика 8
УИНМ
1
Рассказ-беседа с
демонстрациями
Беседа по изученному
материалу

2

Равномерное движение.

КУ

1

Анализ графиков

3

Прямолинейное
4
равноускоренное движение.

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Беседа по изученному
материалу

Фронтал
ь-ный
опрос

6

4

Прямолинейное
равноускоренное движение

КУ

1

Решение задач

Фронтал
ь-ный
опрос

7

5

Прямолинейное
равноускоренное движение

УП

1

Решение задач

Выполн
е-ние
работы.
Оформл
ение
отчета.

8

6

Свободное падение
Баллистическое движение

УИНМ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями.
Решение задач

7

Равномерное движение по
окружности.

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Взаимоп
роверка

10

8

УК

1

Решение задач

КР
№1

11

1

Контрольная работа № 1 по
«Кинематике»
Динамика 8
Принцип относительности
Галилея. Законы динамики.
Первый закон Ньютона

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Фронтал
ь-ный
опрос

Законы динамики. Второй и
Третий закон Ньютона

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями

Взаимопрверка

3

1

4

5

9

2
12

2

Фронтал
ь-ный
опрос

Решение задач
3

Всемирное тяготение. Закон
Всемирного тяготения

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Фронтал
ь-ный
опрос

14

4

Вес тела. Невесомость.

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Взаимоп
роверка

15

5

Использование законов
механики для объяснения
движения небесных тел.

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

тест

13

Давать определение механич
движения, системы отсчета,
системы координат и физич
величин: траектория, путь, п
Формулировать ОЗМ.
Давать определение равноме
движения.
Использовать уравнение пря
равномерного движения для
ОЗМ.
Использовать для описания
механического движения ки
величины: ускорение, мгнов
скорость, формулу мгновен
средней скорости.
Описывать движение по гра
Использовать уравнение
равнопеременного движени
решения ОЗМ

Определять ускорение при
равноускоренном движении
секундомера и линейки, запи
результат измерений с учёто
погрешности; делать выводы
проделанной работе и анали
полученные результаты
Воспроизводить опыты Гали
изучения свободного падени
описывать эксперименты по
ускорения свободного паден
Рассчитывать параметры пр
падении
Применять формулу для выч
периода, частоты, ускорения
угловой скорости при криво
движении Приобретение оп
паре с выполнение различны
социальных ролей.
Применять полученные зна
практике

Давать определения понятия
инерциальная и неинерциал
отсчёта, инертность.
Формулировать первый зак
приводить примеры проявле
уметь объяснять физический
границы применимости
Формулировать закон и при
суперпозиции сил. Приводи
проявления закона в жизни
иллюстрирующих границы
применимости законов Нью
Формулировать закон всеми
тяготения и законы движени
применять формулу силы тя
уметь определять центр тяж
сложной формы
Давать определение веса, из
направление и точку прилож
Рассчитывать модуль в разн
ситуациях.- Прогнозировать
невесомости на поведение к
при длительных космически
выводить формулу для расч
космической скорости.
Приобретение опыта работы

Решение задач
16

6

Силы упругости, трения.

17

7

Лаб. Раб № 1 «Изучение
УП
1
движения тела по
окружности под действием
сил упругости и тяжести»
Границы применимости
классической механики.
Контрольная работа № 2
КР
1
по динамике
№2
Статика. Законы сохранения в механике
Условия равновесия тел.
КУ
1

8
18
1

УИНМ

1

19

выполнение различных соци
ролей.

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач
Работа с приборами

Самопроверк
а
Фронтал
ьная
работа
№1

Решение задач на применение
законов динамики

КР
№2

Давать определение силы трени
причины ее возникновения и за
других величин.
Вычислять значение силы трен

Определять центростреми
ускорение шарика при ег
равномерном движении п
окружности. Проводить и
оформлять отчет о продел
работе. Делать выводы.
Применять полученные з
практике

8
Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Фронтал
ь-ный
опрос

Давать определения понятиям:
неустойчивое, безразличное рав
потенциальные силы.
Приводить примеры использова
жизни. Применять в решении за

Давать определения понятия
тела, импульс силы. Формул
законы сохранения импульс
границ их применимости;
Применять закон сохранени
для вычисления изменения с
при их взаимодействии.
Давать определения понятия
мощность.
Применять формулы в реше
связанных с жизнью.

20

2

Закон сохранения импульса
Использование законов
механики для развития
космических исследований.

УИНМ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Взаимопроверк
а

21

3

Механическая работа.
Мощность

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

тест

22

4

Кинетическая энергия

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Фронтал
ьный
опрос

23

5

Потенциальная энергия

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

24

6

25

7

26

8

27

1

28

2

Закон сохранения
КУ
1
механической энергии
Лаб. Раб № 2 «Изучения
закона сохранения энергии»
Закон сохранения
Интегрир 1
механической энергии.
ованный
Предсказательная сила
урок
законов классической
механики.
Контрольная работа № 3 по УК
1
законам сохранения
Молекулярная физика и термодинамика 18
Возникновение
УИНМ
1
атомистической гипотезы
строения вещества и ее
экспериментальные
доказательства
Строение и свойства
УИНМ
1
жидкостей, твердых тел, и
газообразных

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Лаб.
Раб. № 2

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Взаимопроверк
а

Фронтальная работа

КР
№3

Давать определения понятиям:
энергия. Применять формулу к
энергии тела
Измерять и вычислять работу си
кинетической энергии.
Давать определения понятиям:
энергия тела в поле тяжести Зем
Относительность потенциально
Вычислять потенциальную энер
гравитационном поле.
Знать формулы для расчета пот
энергии упругодеформированно
Формулировать законы сохране
учетом границ их применимост

Формулировать законы со
энергии с учетом границ
применимости;
Применять полученные з
практике.
перевод теоретических з
практические умения

МКТ - 10
Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Фронтал
ь-ный
опрос

Обосновывать основные
МКТ

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач.

Фронтал
ь-ный
опрос

Формулировать условия
газа, описывать явления и

29

3

Модель идеальный газ.
Основное уравнение
молекулярно-кинетической
теории идеального газа

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

самопро
верка

Понимать смысл физических ве
абсолютная температура . уметь
температуры из одной шкалы в
Описывать демонстрационные
позволяющие устанавливать дл
взаимосвязь между его давлени
температурой;
Объяснять газовые законы на ос
молекулярно-кинетической тео

30

4

Абсолютная температура
как мера средней
кинетической энергии
теплового движения частиц
вещества Давление газа.

КУ

1

Решение задач

Самост.
Работа
Самопроверк
а

Описывать демонстрационн
эксперименты, позволяющи
устанавливать для газа взаим
между его давлением и тем
объемом и температурой.
Объяснять газовые законы н
молекулярно-кинетической

31

5

Уравнение состояния
идеального газа.

УП

1

Работа с приборами

32

6

Уравнение состояния
идеального газа

КУ

1

Решение задач

Взаимопроверк
а

33

7

Лабораторная работа № 3
«Опытная проверка закона
Гей-Люссака»

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Лаб. Раб
№3

34

8

Уравнение состояния
идеального газа.

ку

1

35

9

1

36

10

УК

1

Фронтальная работа

КР
№4

37

1

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Беседа. Решение задач

Взаимопроверк
а

38

2

Повторение темы
молекулярная физика
Контрольная работа № 4 по
молекулярно –
кинетической теории
Основы термодинамики 8
Законы термодинамики.
Порядок и хаос.
Необратимость тепловых
процессов.
Законы термодинамики.

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач
Решение задач

КУ

1

Решение задач

Тест

39

3

Тепловые двигатели и
охрана окружающей среды.

КУ

1

Тест

Выяснить плюсы и минус
машин.

40

4

Кристаллические и
аморфные тела.

КУ

1

Взаимопроверк
а

Давать характеристику строени
кристаллических и аморфных т
Рассчитывать энергию при пере
из твёрдого состояния в жидкое

41

5

КУ

1

42

6

43

7

44

8

Взаимные превращения
жидкостей и газов.
Испарение и кипение
жидкости.
Уравнение теплового
баланса
Влажность. Лабораторная
работ № 4 «Измерение
относительной влажности
воздуха»
Контрольная работа № 5
по основам термодинамики

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач
Рассказ-беседа с
демонстрациями
Беседа по изучен
ному материалу
Рассказ-беседа с
демонстрациями

Отработка экспериментальных
исследовательских умений. Офо
работы, вывод
Объяснять газовые законы на ос
молекулярно-кинетической тео
Воспроизводить основное урав
молекулярно-кинетической тео
Дальтона, уравнение Клапейрон
закон Гей-Люссака, закон Шарл
Описывать демонстрационные
позволяющие устанавливать дл
взаимосвязь между его давлени
массой и температурой;

Знать основное уравнени
Применять полученные з
объяснения явлений, наб
природе и в быту.
Применять полученные з
объяснения явлений, наб
природе и в быту.
Отработка перевода теор
знаний в практические ум
Проверка перевода теоре
знаний в практические ум

Объяснять механизм изменения
энергии. Рассчитывать количес
различных тепловых процессах
примеры практического исполь
жизни.
Формулировать первый закон
законы термодинамики и прим
изопроцессов.

Описывать изменения, пр
при переходе вещества из
состояния в газообразное

Решение задач
УП

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Работа с приборами

ЛР
№4

Рассчитывать и определя
влажность воздуха. Офор
работы, вывод

УК

1

Фронтальная работа

КР
№5

Проверка перевода теоре
знаний в практические ум

Электродинамика 22 Электростатика 9
Элементарный
КУ
2
электрический заряд. Закон
сохранения электрического
заряда. Закон Кулона.
Электрическое поле.
КУ
1
Напряженность
электрического поля

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Примеры решения задач

Взаимоконтрол
ь

Понимать смысл физичес
величин: заряд, элементар
Вычислять силы взаимод
точечных зарядов.

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач

Взаимоконтрол
ь

Определять напряженность, исп
принцип суперпозиции полей в
Сравнивать напряженность в ра
точках и показывать направлен
линий

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач
Рассказ-беседа с
демонстрациями
Разбор ключевых задач.
Рассказ-беседа с
демонстрациями
Оформление опорного
конспекта.
Решение задач
Рассказ-беседа с
демонстрациями
Оформление опорного
конспекта.
Решение задач
Решение задач

Взаимок
онтроль

Вычислять работу сил
электрического поля по п
электрического заряда.

Фронтал
ь-ный
опрос
Взаимоопрос

Понимать, что такое потенциал
поля и разность потенциалов; в
работу эл. поля по переносу зар

Физичес
кий
диктант

Определять емкость кон
Рассчитывать электроемк
параллельном и последов
соединениях конденсатор
заряженных конденсатор

КР
№6

Применять полученные з
практике

Фронтал
ь-ный
опрос
диктант

Формулировать условия, нео
для существования электрич
Выполнять расчеты ЭДС и н

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач
Решение задач

УП

1

Фронтальная работа

ЛР
№6

КУ

1

тест

Понимать смысл физичес
величин: работа, мощнос

КУ

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач
Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач.
Фронтальная работа

Фронтал
ь-ный
опрос
ЛР
№5

Исследовать зависимость си
напряжения Формулировать
закон Ома для полной цепи

45
46

1
2

47

3

48

4

Работа сил электрического
поля

КУ

1

49

53

Потенциал. Разность
потенциалов.

КУ

1

50

6 4

Проводники в
электрическом поле

УИНМ

1

51

7

Электрическая ёмкость.
Энергия электрического
поля.

КУ

1

52

8

Повторение темы
«Электростатика»

53

9

1

1

Контрольная работа № 6 по УК
электростатике
Законы постоянного тока 8
Электрический ток.
КУ

55

2

Соединение проводников

КУ

56

3

57

4

Лабораторная работа № 6
«Изучение
последовательного и
параллельного соединения
проводников»
Работа и мощность
электрического тока

58

5

Закон Ома для полной
цепи.

59

6

60

7

61

8

62

1

63

2

Лабораторная работа № 5
УП
1
«Измерение ЭДС и
внутреннего сопротивления
источника тока»
Повторение темы «Законы
Решение задач
постоянного тока»
Контрольная работа № 7 по УК
1
Фронтальная работа
теме «Законам постоянного
тока»
Электрический ток в различных средах 6 часов.
Электрический ток в
КУ
1
Рассказ-беседа с
металлах.
демонстрациями
Решение задач
Электрический ток в газах. КУ
1
Рассказ-беседа с
демонстрациями

54

1

КР
№7

Объяснять поведение про
диэлектриков в электриче

Производить расчеты цеп
различных соединениях п
Отработка эксперимента
исследовательских умени

Отработка экспериментал
исследовательских умени
Оформление работы, выв

Отработка теоретический
практике.
Знать физические величи
формулы

Объяснять зависимость сопрот
проводника от температуры, по
формулой.

Фронта
опрос

Объяснять назначение, устройс
действия лучевой трубки, где он
применяются. Понимать физиче

Решение задач
64

3

Электрический ток в
электролитах.

КУ

1

65

4

Полупроводники..
Полупроводниковые
приборы.

КУ

1

66

5

УК

67
68
69

1-3

Контрольная работа № 8 по
теме «Электрический ток в
различных средах»
Повторение курса физики
10-го класса
Итоговая контрольная
работа № 9 за курс 10
класса
Повторение. Работа над
ошибками.

КУ

70

Тест

1

Рассказ-беседа с
демонстрациями
Решение задач
Рассказ-беседа с
демонстрациями
Оформление опорного
конспекта.
Работа над ОК.
Решение задач
Фронтальная работа

3

Тестирование

самостоятельного и несамостоя
газового разряда
Объяснять механизм проводим
электрического тока в электрол
Приводить примеры использова
электролиза на производстве.

Физичес
-кий
диктант

Объяснять механизм пров
полупроводниках

КР
№8

Знать физические величи
формулы

Кр 9

Применять знания в реше
соответствии с ФГОСами

Календарно тематическое планирование 11 класс
№
п/п

Название темы; раздела
Тема урока

К-во
часов

Тип урока

I Основы электродинамики
Взаимосвязь электрических и магнитных полей. 9 часов
1/1
Магнитное поле тока.
1
Объяснение
нового
материала
Объяснение
2/2
Сила Ампера.
1
нового
материала

Элементы содержания

Требования к уровню по

Взаимодействие токов.
Вектор магнитной индукции,
линии магнитной индукции
Сила Ампера
Применение закона Ампера.

Объяснять опыт Эрстед
индукцию
магнитн
прямолинейного проводни

Находить числовое значение и
Ампера. Иметь представлен
магнитного поля на проводник с

3/3

Плазма. Действие
магнитного поля на
движущиеся заряженные
частицы

1

комбиниров
анный

Сила Лоренца
Гипотеза Ампера
Магнитные свойства вещества

Находить
числовое
направление силы Лоренц

4/4

Явление электромагнитной
индукции..

1

Объяснение
нового
материала

Явление
электромагнитной
индукции. Магнитный поток
Направление индукционного
тока. Правило Ленца.

5/5

Л.Р. №1 «Изучение явления
электромагнитной
индукции»
Закон
электромагнитной
индукции. Самоиндукция.
Индуктивность
Взаимосвязь электрического
и магнитного полей.
Электромагнитное поле
Подготовка к контрольной
работе

1

Формирование
практических
умений
и
навыков

Явление электромагнитной индукции.
Магнитный поток
Направление индукционного тока.
Правило Ленца.

Знать понятие «магнитный п
магнитный поток
Понимать
суть
явления
индукция, знать правило Ленца,
решении задач.
Понимать
суть
явления
индукция, знать правило Ленца,
решении задач.

1

Объяснение
нового
материала
комбиниров
анный

ЭДС, индуктивность

поля,

Вычислять энергию магни

1

формирование
практических
умений
и
навыков

магнитная индукция, сила
Лоренца,
Закон
Ампера,
правило Ленца

знание основных поняти
умение применять их при

9/9

Контрольная работа №1
«Основы электродинамики»

1

контроль и
учет знаний

магнитная индукция, сила Лоренца,
Закон Ампера, правило Ленца

10/1

Механические колебания.

1

объяснение
нового

Механические колебания: свободные
колебания. Математический маятник.

6/6

7/7

8/8

1

энергия магнитного
электромагнитное поле

Понимать суть явления са

знание основных поняти
умение применять их при
II. Колебания и волны. 21 час

Знать понятие свободных
колебаний. Условия их возникно

№
п/п

Название темы; раздела
Тема урока

К-во
часов

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню по

Гармонические
колебания.
Амплитуда, период, частота и
фаза колебаний
математический маятник

Знать характеристики к
движения.

Свободные и вынужденные
колебания. Резонанс

Знать/понимать смысл ре

Электрические
колебания:
свободные
колебания
в
колебательном контуре.
действие магнитного поля на
проводник с током

Иметь представление
свободных
колебаний
природу электромагнитны
понимать действие магни
проводник с током

материала

11/2

12/3

13/4

14/5

Гармонические колебания.
Амплитуда, период, частота
и фаза колебаний.
Л.Р. №2 «Определение
ускорения свободного
падения при помощи
маятника»
Вынужденные колебания.
Резонанс.

1

Объяснение
нового
материала

1

формирование
практических
умений
и
навыков

1

Колебательный контур.
Свободные колебания в
колебательном контуре.
Л.Р. №3 «Наблюдение
действия магнитного поля
на ток»
Превращение энергии при
электромагнитных
колебаниях.
Переменный электрический
ток. Активное
сопротивление, емкость и
индуктивность в цепи
переменного тока.
Мощность в цепи
переменного тока.

1

Объяснение
нового
материала
Объяснение
нового
материала

Знать характеристики к
движения, уметь определ
свободного падения.

1

формирование
практических
умений
и
навыков

1

Объяснение
нового
материала
Объяснение
нового
материала

Период
свободных
электрических
колебаний.
Вынужденные колебания.
Переменный
электрический
ток. Активное сопротивление,
емкость и индуктивность в
цепи переменного тока.

Знать
уравнение
электромагнитных колеба

1

объяснение
нового
материала

Резонанс
цепи.

Генерирование
электрической энергии.
Трансформатор.
Передача
электроэнергии.
Использование
электроэнергии

1

комбиниров
анный

Производство,
передача
и
потребление электрической энергии.
Генерирование
энергии.
Трансформатор.

Иметь представление о резонанс
контуре. Представлять, каку
колебательный контур в радиопр
Иметь представление об а
системах.
Знать принципиальное устрой
Понимать принцип действия тра

1

Передача
электрической
энергии,
использование
электроэнергии

Понимать принципы передачи
электрической
энергии.
использования электрической эн

21/12

Подготовка к контрольной
работе

1

Комбинирован
ный
Интегрирован
ный урок.
формирование
практических
умений
и
навыков

электромагнитные
переменный
ток,
контур, резонанс

колебания,
колебательный

знание основных поняти
умение применять их при

22/13

Контрольная работа №2
« Механические и
электромагнитные
колебания»
Механические волны.

1

контроль и
учет знаний

электромагнитные
переменный
ток,
контур, резонанс

колебания,
колебательный

знание основных поняти
умение применять их при

1

волны, энергия волны виды
волн

Интерференция и дифракция
волн.
Звуковые волны.

1

Объяснение
нового
материала
комбиниров
анный

длина,
скорость
волны,
уравнение бегущей волны

Знать понимать смысл
понятий механическая
волны
знать смысл понятий дл
волны

1

комбинирован
ный

звуковые волны в различных средах,
скорость звуковой волны

Знать понимать смысл физ
звуковая волна, принцип распро

26/17

Электромагнитные волны.
Волновые свойства света.

1

Объяснение
нового
материала

электромагнитная
плотность потока

27/182.

Различные
виды
электромагнитных
излучений
и
их
практическое применение.

1

Объяснение
нового
материала

радио, принципы радиосвязи,
модуляция, детектирование

Понимать процессы в о
Представлять
процесс
электромагнитных волн.
идеи теории Максвелла.
Называть диапазоны дл
каждого участка. Раз
радиосвязи.
Усвоить
радиопередачи и радиопри

15/6

16/7

17/8

18/9

19/10

20/111.

23/14

24/15
25/16

1

в

электрической

волна,

Знать понятие «переменн
понятие «активного со
Вычислять емкостное с
Вычислять индуктивное с

№
п/п

Название темы; раздела
Тема урока

К-во
часов

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню по

28/19

Различные виды
электромагнитных
излучений и их
практическое применение.
Подготовка к контрольной
работе

1

Объяснение
нового
материала

радиолокация,
видеосигналы

телевидение,

Понимать принципы радиолокац
Понимать принципы работы т
меры безопасности при рабо
связи.

1

формирование
практических
умений
и
навыков

волны, виды волн, энергия,
радио

знание основных поняти
умение применять их при

1

контроль и
учет знаний

волны, виды волн, энергия,
радио

знание основных поняти
умение применять их при

III
31/1

Контрольная работа №3
«Волны»
Оптика
Закон отражения света.

16
1

Объяснение
нового
материала

скорость
света,
принцип
Гюйгенса, закон отражения

Знать понятие луча. Представля
частиц и как волну. Объяснять п
Формулировать принцип Г
уточнением
Френелем.
Об
внутреннее отражение.

32/2

Закон преломления света.

1

Объяснение
нового
материала

33/3

Лабораторная работа №4
«Измерение показателя
преломления стекла»
Линза. Построение
изображений в линзе.

1

формирование
практических
умений
и
навыков

Объяснять
процесс
Понимать физический смы
преломления света.
Определять показатель пр

1

объяснение
нового
материала

закон
преломления,
показатель
преломления,
полное отражение
закон
преломления,
показатель
преломления,
полное отражение
тонкая линза, виды линз,
фокусное расстояние

35/5

Оптические приборы

1

комбинирован
ный

увеличение линзы, формула тонкой
линзы

Строить изображения в линза
тонкой линзы. Применять ее для

36/6

Л.Р. №5 «Определение
фокусного расстояния и
оптической силы линзы»
Дисперсия света.
Интерференция света.

1

формирование
практических
умений
и
навыков

оптическая сила, фокусное
расстояние, увеличение

1

объяснение
нового
материала

дисперсия, сложение волн,
интерференция, когерентные
волны

Знать применения интерференци
Объяснять проявления дисперси
Объяснять цвет тел с точки
Определять различие в скоростя

38/8

Дифракция света.
Дифракционная решетка

1

комбиниров
анный

Представлять явление дифракц
устройство
и
применение
решетки. Использовать дифрак
для измерения длины волны.

39/9

Поляризация света.

1

40/10

Относительность
механического движения.

1

41/11

Относительность
механического движения.

1

объяснение
нового
материала
объяснение
нового
материала
Объяснение
нового
материала

дифракция,
опыт
Юнга,
теория
Френеля,
дифракционная решетка
опыт
с
турмалином,
поперечность световых волн,
поляроиды
принцип
относительности,
постулаты Энштейна

Знать/понимать
релятивистских формул м

42/12

Виды излучений

1

объяснение
нового
материала

энергия покоя, зависимость
массы от скорости, принцип
соответствия
виды излучения, источники
света

43/13

Спектры.

1

комбиниров
анный

спектры,
спектральные
апператы, виды спектров

Описывать основные свойства, м
регистрации и область п
диапазонов длин волн Пони
исследований различных видов и

44/14

Инфракрасное и
ультрафиолетовое
излучения. Шкала
электромагнитных
излучений.
Подготовка к контрольной
работе.

1

объяснение
нового
материала

Инфракрасное
и
ультрафиолетовое излучения.
Шкала
электромагнитных
излучений.

1

формирование
практических
умений
и
навыков

интерференция,
дифракция,
спектры

Описывать основные сво
получения, регистрации
применения всех диапазо
Понимать результаты
различных видов излучени
знание основных поняти
умение применять их при

29/20

30/21

34/4

37/7

45/15

дисперсия,
излучения,

Распознавать
рассеи
собирающие линзы. Нахо
расстояние и оптическую

Иметь представление о
световых волн и поляриза

Знать/понимать постулаты СТО
смысл
относительности
границы применимости классиче

Различать виды излучений

№
п/п
46/16

IV
47/1

48/2

49/3

Название темы; раздела
Тема урока
Контрольная работа №4
«Оптика»

К-во
часов

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню по

1

контроль и
учет знаний

интерференция,
дифракция,
спектры

дисперсия,
излучения,

знание основных поняти
умение применять их при

постоянная
Планка,
фотоэффект,
теория
фотоэффекта
фотоны, гипотеза де Бройля

Представлять идею Планка
характере испускания и поглощ
вычислять энергию кванта по
Объяснять суть явления фотоэфф

давление света

Решать задачи на вычисл
света

Квантовая физика и ядерная физика 18 часов.
объяснение
Гипотеза Планка о квантах.
1
нового
Фотоэффект. Теория
материала
фотоэффекта.
Фотон. Гипотеза де Бройля о
1
комбиниров
волновых свойствах частиц.
анный
Корпускулярно-волновой
дуализм.
Соотношение
1
комбиниров
неопределенностей
анный
Гейзенберга.

Понимать смысл волны
Уметь вычислять часто
импульс фотона

50/4

Планетарная модель атома.

1

объяснение
нового
материала

модель
Томсона,
опыты
Резерфорда, планетарная модель
атома

Знать строение атома по Р

51/5

Квантовые постулаты Бора..

1

объяснение
нового
материала

постулаты Бора, модель атома
водорода,

Понимать смысл постулатов Бо
при решении задач. Применять
Бора для вычисления длины вол
кванта света. Вычислять длину в
фотона при переходе атома с
энергетического уровня на более

1

Объяснение
нового
материала
контроль и
учет знаний
объяснение
нового
материала
объяснение
нового
материала
объяснение
нового
материала

индуцированное
излучение,
лазеры, типы лазеров

Приводить
лазеров.

фотоэффект, постулаты Бора,
лазеры
счетчик
Гейгера,
камера
Вильсона, пузырьковая камера

знание основных поняти
умение применять их при
Представлять методы н
регистрации элементарны

радиоактивность, виды рад.
излучения

Знать виды излучений.

радиоактивные превращения,
правило смещения, период
полураспада

Объяснять физический смысл в
полураспада. Применять зако
распада при расчете числа не р
любой момент времени.

объяснение
нового
материала
объяснение
нового
материала
объяснение
нового
материала
комбиниров
анный

изотопы, открытие нейтрона

Приводить
частиц

ядерные силы, строение ядра,
энергия связи

Решать задачи на расчет
ядер. Знать нуклонную мо

ядерные
энергетический
деление урана

Представлять
процесс
Приводить
примеры
использования деления и ат

цепные реакции, коэффициент
размножения нейтронов, ядерный
реактор

Знать
экологические
связанные
с
работо
электростанций

52/63.

Лазеры.

примеры

Контрольная работа №5
«Квантовая физика»
Методы наблюдения и
регистрации элементарных
частиц
Открытие радиоактивности.

1

56/10

Закон радиоактивного
распада и его
статистический характер..

1

57/11

Модели строения атомного
ядра. Ядерные силы

1

58/12

Дефект массы и энергия
связи ядра.

1

59/13

Ядерные реакции. Деление
ядер урана. Термоядерные
реакции.
Цепные ядерные реакции.

1

Ядерная энергетика.
Влияние ионизирующей
радиации на живые
организмы. Доза излучения
Элементарные
частицы.
Фундаментальные
взаимодействия.

1

объяснение
нового
материала

Значение ядерной энергети.

Представлять процесс синтеза яд
Представлять
применение
изотопов. Знать о влияни
радиоактивных излучений.

1

комбиниров
анный

элементарные
частицы,
кварки, позитрон, античастицы

Иметь
представл
фундаментальных взаимод

53/7
54/8

55/ 9

60/14

61/15

62\164.

1

1

1

реакции,
выход,

примеры

№
п/п

К-во
часов

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню по

Солнечная система. Звезды
и источники их энергии.
Галактика. Современные
представления о
происхождении и эволюции
Солнца и звезд. Галактика.
Пространственные
масштабы наблюдаемой
Вселенной ..Применимость
законов физики для
объяснения природы
космических объектов.
Строение и эволюция
Вселенной.
Контрольная работа №6
«Ядерная физика»

2

комбиниров
анный

Состав солнечной системы
Применять законы физики для
объяснения
природы
космических объектов.

Иметь современные предс
происхождении и эволюци
звезд., о Галактике

1

контроль и
учет знаний

Альфа, бета- и гамма-излучения,
радиоактивность, ядерные реакции

66 \ 1
67\2

Повторение материала 11
класса

3

68 \ 3

Итоговая контрольная
работа за 11 класс
Резерв

1

повторение
и
обобщение
контроль и
учет знаний

63\17
64\18

65\19

69 \ 1
70\ 2

Название темы; раздела
Тема урока

знание основных поняти
умение применять их при
Повторение материала 11 класса. 3 уроков

2

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия 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; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 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
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- 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 профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен
Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Формы контроля. Основными формами контроля уровня достижений обучающихся
основной школы являются: контрольная работа, самостоятельная работа, физический диктант,
тестирование, сообщения, развернутые ответы.
Критерии оценки ответов учащихся на уроках физики
Согласно Уставу МБОУ СОШ № 136 уровень подготовки обучающихся оценивается по
пятибалльной системе отметок; 1(плохо), 2 (неуд.), 3 (удовл.), 4 (хорошо), 5 (отлично). В случае
продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков по уважительной причине) и
продолжительных пропусков без уважительной причины, отсутствия минимального количества
отметок, необходимых для аттестации, учащемуся по итогам учебных четвертей (полугодий)
дополнительно может быть введена отметка «неаттестован»(а)» (н/а). Используется балльная
накопительная система, отметки выставляются обучающимся по результатам текущего
контроля (работа на уроке, домашние задания, проверочные работы, творческие работы), а
также контрольных работ.
В основу оценки устных ответов обучающихся заложены следующие критерии:
«5»
ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным
языком в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается
новыми примерами;
учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение
физических величин, их единиц и способов измерения;
учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических
заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач,
правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики,
а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы
«4»
ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит
неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей,
выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на
дополнительные вопросы;
учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых
примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее
изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов;
объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы
«3»
большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе
обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;

учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте
усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул,
но затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих
преобразования формул;
учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания,
соответствующего программным требованиям
«2»
ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание
изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником,
решать количественные и качественные задачи;
учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с
требованиями программы;
учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3"
«1»
Ответ отсутствует
Оценка экспериментальных умений (практические и лабораторные работы):
«5»
Лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерении;
Учащийся 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 выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей
«4»
Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие
на результаты выполнения работы
«3»
Результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить
правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки
«2»
Результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный
вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно
«1»
Лабораторная работа не выполнена
Оценка умений решать расчетные задачи:
«5»
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом
«4»
в логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок
«3»
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная
ошибка в математических расчётах
«2»
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении
«1»
Отсутствие ответа на задание
Оценка самостоятельных и контрольных работ:
«5»
работа выполнена полностью;
сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные
занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки,
сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно
проведены математические расчеты и дан полный ответ;
на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ
литературным языком в определенной логической последовательности, учащийся
приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов, умеет применить знания в новой ситуации;









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
«4»
работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней
имеются недочеты и несущественные ошибки;
ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным
требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий,
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом,
усвоенным при изучении других предметов
«3»
работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее
2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;
учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте
усвоения понятий и закономерностей;
умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных
количественных задач, требующих преобразования формул
«2»
работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего
объема задания);
учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные
задачи
«1»
Работа не выполнена
Оценка тестовых работ:
«5»
90 % - 100 %
«4»
70 % - 89 %
«3»
50 % - 69 %
«2»
30% - 49 %
«1»
0 - 29%
Примечание
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники
безопасности при проведении эксперимента.В тех случаях, когда учащийся показал
оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за
выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с
указанными нормами.
Перечень ошибок
Грубые ошибки
Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.
Неумение выделить в ответе главное.
Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения;
незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки,
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование
решения.
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.













Неумение определить показание измерительного прибора.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением
условий проведении опыта или измерений.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков,
схем.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решений задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.

Учебно-методическое обеспечение ГОСа (физика 10 – 11 класс)
Методическое
Дидактическое обеспечение
обеспечение
Газете
«Физика», Тематические тесты по физике, 10 –
издательский
дом 11 классы./ В.А.Орлов,М.:Вербум,
«Первое сентября»
2009,
Сборник задач по физике для 9 – 11
классов/ А.П. Рымкевич – 13-е изд.,
М.:Просвещение,2010
Сборник задач по физике для 10 –
11 классов/ Г.Н. Степанова – 10-е изд.,
М.:Просвещение,2008

Информационные ресурсы

http://xn--btbl6aqcj8hc.xn--plai/
(Издательский дом «Первое сентя
http://www.openclass.ru
(Открытый класс)
http://edcommunitu.ru/
Библиотека уроков)
http://www/fipi.ru/
(Федеральный институт педагоги
http://www/ege/edu.ru/
(Официальный портал ЕГЭ)

