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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая образовательная программа предназначена для изучения физики на базовом уровне в 7-9 классах ГБОУ СО КШИ
«Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных».
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание образования для составления рабочей программы,
регламентирующих образовательную деятельность:
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч.
3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) ( с изменениями и дополнениями);
•
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 №
1089 (при реализации);
•
федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (при реализации);
•
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;
•
письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении федерального
государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях";
•
нормативно
правовыми
актами Министерства образования Свердловской области, регламентирующими деятельность
образовательных учреждений области
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189);
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России
27.05.2003 г., регистрационный номер 4594);
 При составлении рабочей программы опирались на следующие документы:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и
дополнениями).
Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с
дополнениями и изменениями, в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889 (приказ
Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года
№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений
Российской федерации, реализующих программы общего образования»)
Приказ Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего
и среднего общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
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5)

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196 (с
изменениями и дополнениями)
6)
2.4.2 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993);
7)
Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования «О федеральном
перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548;
8)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в Федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы общего образования, утверждённых
Приказом Министерства от 9 марта 2004г. №1312»
9)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержд.
Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
10)
Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 « О внесении изменений в федеральный
базисный учебный
план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
11)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», утверждённые приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312;
12)
Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении Государственного образовательного
стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, основного общего и среднего (полного) общего
образования Свердловской области;
13)
Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-региональном)
компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);
14)
Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О реализации
содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана
жизнедеятельности»;
15)
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СО
КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора;
16)
Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14)
17)
Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»
18)
Годовой календарный учебный график, утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»
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19)

Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год. утвержденная приказом директора
ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 281-а-од от 28.08.2014г.
20)
Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»
21)
Программа по физике 10,11 классов (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), составленной на основе программы автора Г.Я.
Мякишева (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. –
М.: Просвещение, 2009).
При реализации рабочей программы используется УМК Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., входящий в Федеральный перечень учебников,
утвержденный Министерством образования и науки РФ.
«Физика»: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. М.: Просвещение, 2013г.
«Физика»: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. М.: Просвещение, 2013г
Сборник задач по физике для 10-11 классов автор А.П.Рымкевич
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен наличием комплекта учебников в школьной библиотеке и
решением Методического совета СКК.











Программа рассчитана на 136 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования .В том числе в
10,11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В программе предусмотрено резерв свобод yого учебного времени
для реализации авторских подходов, использование разнообразных форм организации учебного процесса внедрение современных методов
обучения и педагогических технологий.
Программой предусмотрено проведение ---- контрольные работы:
в 10 классе контрольных работ - 4
в 11 классе контрольных работ –4
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 по физике с
использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
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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.
Ведущие формы и методы технологии обучения
методы стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, методы эмоционального стимулирования, методы учебного поощрения,
порицания, предъявления учебных требований)
методы организации и осуществления учебных действий и организаций (лекция, рассказ, беседа, методы иллюстраций, демонстраций,
сочетание словесных и наглядных методов, методы упражнений, комбинированный урок, экскурсии, семинары, круглые столы, индуктивные,
дедуктивные, метод аналогий, проблемно-поисковый (проблемное изложение, эвристический метод, исследовательский метод),
репродуктивные методы (инструктаж, иллюстрирование, объяснение, практическая тренировка, практические работы), самостоятельная
работа с книгой).
методы контроля и самоконтроля (методы устного контроля, письменного контроля, методы взаимоконтроля и самоконтроля)
Формы организации обучения
индивидуальная работа учащихся,
работа в группах, парная и коллективная работа
Формы и средства контроля.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К
письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки
знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела),
школьного курса
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ( 4 часа )
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.
МЕХАНИКА ( 27часов)
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.
6

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 ( 20 часов)
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 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.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ( 63 часа )(16+47)
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.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (20 часов)
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. 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.
Резерв свободного учебного времени (2 час )
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ









ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должензнать/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.
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Учебно-тематический план
на уровень среднего общего образования (10-11 класс)
по предмету физика

10 класс
№

Класс
10 класс

Тема

Раздел

Количество часов

Физика и физические методы научного познания
Механика
Молекулярная физика
Электродинамика
резерв
итого

4
27
20
16
1
68

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 часа)
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.
МЕХАНИКА (27часов)
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.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (20 часов)
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 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.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (16 часов)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.
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; для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро -и радиоаппаратурой.
Резервное время -1 час
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ








В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна,
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,
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;

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;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях;
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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
Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа
Учебная
дисциплина
Физика

Класс

10

Программа, кем и
когда рекомендована

Кол-во часов в
неделю, общее

кол-во часов
программы
(авторы: 2 ч в неделю,
В.С. Данюшков, О.В. 68 часов.
Коршунова),
составленной
на
основе
программы
автора Г.Я. Мякишева
(Программы
общеобразовательных
учреждений.
Физика.10
11классы/Саенко, В.С.
Данюшенков,
О.В.
Коршунова и др. –
М.:
Просвещение,
2009г).

Базовый
учебник

Методическое обеспечение

Дидактическое
обеспечение

«Физика»:
учебник для
10 кл.
общеобразова
тельных
учреждений /
Г. Я. Мякише
в,
Б. Б. Буховце
в,
Н. Н. Сотски
й.
М.:
Просвещение
, 2012г.

Сборник задач по физике для
10-11 классов автор
А.П.Рымкевич.
Сборник контрольных
работ7-9классов
А.В.МаронЕ.А.Марон
Сборник тестовых заданий
для тематического итогового
контроля.
В.А.Орлов.
О .Ф.Кабардин
Тесты по физике для 9-11
классов.автор
В.А.Орлов
Проверочные работы по
физике.
Д.Н.ГородецкийИ.А.Пеньков

Карточки с
задачами.

11

тестами,

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для реализации программного содержания используются учебно-методические средства обучения
Для ученика:
«Физика»: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. М.: Просвещение, 2012г
2.Сборник задач по физике для 10-11 классов автор А.П.Рымкевич
Для учителя:
1. Ким 10 кл составитель Н И Зорин -- М .ВАКО 2012г
С .С.Меркулова,С П Прокофьева. Тесты по физике 10 класс-М.Дрофа ,2002г
Н В Ильина .Тематический контроль по физике 10 -11 класс – М Интеллект – Центр 1999г
О И Громцева .Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10 класс –М : Издательство «Экзамен « 2012 г
В А Орлов – Тесты по физике для 9-11 классов – М –Школа-Пресс ,1994
Р Д Минькова ,ЛК Свириденко –Проверочные задания по физике в 7,8, и 10 классах средней школы.
Физика 9-11 классы Поурочные планы по отдельным темам .2002 г составитель
В А Шевцов-издательство «Учитель»
8. О Ф Кабардин, С И Кабардина В А Орлов Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике в 7-11
классах
средней
школы –М Просвещение .1994 г
9. О Ф Кабардин, В А Орлов.Физика тесты 10-11 класс–учебно-метод.пособие –М Дрофа .1998 г
10. А Е Марон, Е А Марон -дидактические материалы.10 класс-М Дрофа ,2005г
11 ..В И Лукашик,Е В Иванова –Сборник школьных олимпиадных задач по физике 7-11 класс – М Просвещение .2009 г
12. . В А Волков .Универсальные поурочные разработки по физике 10 класс –М. ВАКО ,2006г
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11 класс
Класс

Тема

Раздел

Количество часов

11 класс

Электродинамика

47

Магнитное поле

7

Электромагнитная индукция

5

Колебания и волны

19

Геометрическая оптика

9

Элементы теории относительности

4

Излучение и спектры

3

Квантовая физика и элементы астрофизики

20 19

Резерв

1 2

Итого

68

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (47 часов)
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.
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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.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (20 часов)
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. 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.
Резерв свободного учебного времени ( 1 час )- предмет астрономии
Астрономия - введен как отдельный учебный предмет, направленный
на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований,
фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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;
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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 радиои телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды ;рационального
природопользования и охраны окружающей среды
Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа
Учебная
дисциплина
Физика

Класс

Программа, кем и
когда рекомендована

Кол-во часов в
Базовый
Методическое обеспечение
Дидактическо
неделю, общее
учебник
е обеспечение
кол-во часов
11
авторской программы 2 ч в неделю,
«Физика»:
Сборник задач по физике для 10-11 Карточки
с
(авторы:
В.С. 70 часов.
учебник
для классов автор
тестами,
Данюшков,
О.В.
11 кл.
А.П.Рымкевич.
задачами.
Коршунова),
общеобразовате Сборник контрольных работ7-9
составленной
на
льных
классов
основе
программы
учреждений
/ А.В.Марон.Е.А.Марон
автора Г.Я. Мякишева
Г. Я. Мякишев,
Сборник тестовых заданий для
(Программы
Б. Б. Буховцев,
тематического итогового контроля.
общеобразовательных
В.М.Чаругин.
В.А.Орлов.
учрежденй. Физика.
М.:
О .Ф.Кабардин
10-11 классы / П.Г.
Просвещение,
Тесты по физике для 9-11
Саенко,
В.С.
2012г.
классов.автор
Данюшенков,
О.В.
В.А.Орлов
Коршунова и др. – М.:
Проверочные работы по физике.
Просвещение, 2009).
Д.Н.ГородецкийИ.А.Пеньков
Для реализации программного содержания используются учебно-методические средства обучения:

Для ученика:
1.Физика»: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М.Чаругин. М.: Просвещение, 2012г.
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2.
Сборник задач по физике для 10-11 классов автор А.П.Рымкевич
Для учителя :
1. Ким 11 кл составитель Н И Зорин -- М .ВАКО 2012г
2. Н В Ильина .Тематический контроль по физике 10 -11 класс – М Интеллект – Центр 1999г
3.О И Громцева .Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс –М : Издательство «Экзамен « 2012 г
4 В А Орлов – Тесты по физике для 9-11 классов – М –Школа-Пресс ,1994
5. Физика 9-11 классы Поурочные планы по отдельным темам .2002 г составитель В А Шевцов-издательство «Учитель»
6. О Ф Кабардин, С И Кабардина В А Орлов Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике в 7-11
классах
школы –М Просвещение .1994 г
7.. О Ф Кабардин, В А Орлов .Физика тесты 10-11 класс –учебно-метод.пособие –М Дрофа .1998 г
8. А Е Марон, Е А Марон -дидактические материалы.11 класс-М Дрофа ,2004г
9. .В И Лукашик,Е В Иванова –Сборник школьных олимпиадных задач по физике 7-11 класс – М Просвещение .2009 г
10. . Г В Маркина, –поурочные планы по учебнику Г Я Мякишева Физика 11 класс --Волгогорад. Учитель,2008г

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации
Учебник
Контрольно-измерительные материалы

№
п/п
1.

средней

Физика: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений / Г. Я. Мякишев,
Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. М.: Просвещение, 2013г.

№
п/п

Раздел/тема учебной дисциплины

1

Физика и методы научного познания

2

Кинематика точки

3

Динамика материальной точки

- Сборник тестовых заданий для тематического
итогового контроля. В.А.Орлов.
- Контрольно-измерительные материалы .Физика .10
класс.Сост.Зорин НИ-М.ВАКО 2012г
. Сборник задач по физике АП Рымкевич.- М
Просвещение .2004г
-Марон А Е -10 класс- дидактические материалы –
М .Дрофа .2005г

Формы и методы контроля
Тест, физический диктант
Тест, физический диктант. Лабораторная работа
Самостоятельная работа, Контрольная работа
Тест, физический диктант, Лабораторная работа, Контрольная
16

4
5
6
7

Законы сохранения в механике
Основы молекулярно-кинетической теории
Термодинамика
электростатика

8

Законы постоянного тока

работа
тест, физический диктант
Тест, физический диктант, Контрольная работа, сообщения
Тест, физический диктант, Лабораторная работа
Тест, самостоятельная работа , Лабораторная работа
Тест, физический диктант, Лабораторная работа, контрольная
работа

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по __физике , _10__ класс
(2018 -2019 учебный год)
Четверть
Формы контроля
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Тест

1 четверть
предметы,
классы
1
1

2 четверть
предметы,
классы
1
1
1

3 четверть
предметы,
классы
1
1
1

4 четверть
предметы,
классы
1
1
1

Учебный год
предметы,
классы
4
4
4

1
1

1
2

2
1

2
1

6
5

1

Диктант
Лабораторная работа

Прохождение программы по физике, 10 класс
за 2018 – 2019 учебный год
Четверть
Предметы, класс
физика

1 четверть
план
факт
18

2 четверть
план
факт

3 четверть
план
факт

14

20
17

4 четверть
план
факт
16

Учебный год
план
факт
68

График проведения контрольных работ
№

Дата проведения
по плану

Тема контрольной работы

Дата проведения
по факту

10 класс
1
2
3
4

Кинематика точки
Динамика материальной точки
Молекулярно-кинетическая теория
Электродинамика

18.10
13.12
7.03
18.05

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации
Учебник
Контрольно-оценочные материалы

№
п/п

«Физика»: учебник для 11 кл. общеобразовательных
учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М.Чаругин.
М.:Просвещение, 2013г

Класс

Тема

11

Магнитное поле

- Сборник тестовых заданий для тематического итогового контроля.
В.А.Орлов.
О .Ф.Кабардин
-тематические контрольные и самостоятельные
работы по физике О И Громцева.-Дрофа 2012г
-Контрольно-измерительные материалы
Физика .11класс.Сост.Зорин НИ-М.ВАКО 2012г
-Сборник задач по физике АП Рымкевич.- М Просвещение .2004г

Раздел дисциплины

Формы и методы контроля
Тест, физический диктант, Самостоятельная работа

Электромагнитная индукция

Тест, физический диктант, Контрольная работа

Колебания и волны

Тест, физический диктант, Лабораторная работа, Контрольная работа

Геометрическая оптика

Тест, физический диктант, Лабораторная работа

Элементы теории относительности

Тест, физический диктант, Контрольная работа
Тест, физический диктант, Самостоятельная работа

Излучение и спектры. Квантовая физика
18

Контрольная работа , сообщения
Световые кванты .Атомная физика

Тест, Контрольная работа

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по __физике , _11__ класс
(2018 -201 9 учебный год)

Четверть
Формы контроля
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Тест
сообщения
Диктант
Лабораторная работа

1 четверть
предметы,
классы

2 четверть
предметы,
классы
2
1
1
1
1

3
1
1
1
2

3 четверть
предметы,
классы
4
1
1

1

2
1

Прохождение программы по физике,11 в класс
за 2018 – 2019 учебный год
19

4 четверть
предметы,
классы
1
1
1
1
1
1

Учебный год
предметы,
классы
10
4
4
2
5
5

Четверть
Предметы, класс
физика

1 четверть
план
факт
18

2 четверть
план
факт

3 четверть
план
факт

14

20

4 четверть
план
факт
17

Учебный год
план
факт
68

График проведения контрольных работ
№
1
2
3
4

Дата проведения
по плану

Тема контрольной работы
11класс
Магнитное поле Электромагнитная индукция
Колебания и волны
Оптика. Теория относительности
Световые кванты .Атомная физика

13.11
25.12
22.02
21.05

20

Дата проведения
по факту

21

22

