Аннотация к рабочей программе

Предмет

Физика

Уровень обучения

Профильный

Класс

10-11

Срок реализации

2 года

Разработана
учителями
Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программе
Нормативная
основа разработки
рабочей программы

Алексеева О.Л., Иванова И.И., Николаева Л.М., Устименко В.В.
Согласно учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение физики на ступени основного
общего образования отводится в 10 классе - 170 часов (5 часов в
неделю), 11 классе – 165 часов (5 часов в неделю).
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578);
-Приказ № 1578 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О
внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413»
-Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования
(Одобрена
решение
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з).
-Государственная программа города Москвы на среднесрочный
период (2012-2018 гг.) Развитие образования города Москвы
(«Столичное образование»), постановление Правительства Москвы
от 7 октября 2016 г. № 649-ПП «О внесении изменения в
постановление правительства Москвы от 27 сентября 2011 г.№ 450ПП»
-Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования ГБОУ Школа №2097.
-Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11
классы. Базовый и профильный уровни.
-Кодификатора элементов содержания (КЭС) для проведения
Государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена по ФИЗИКЕ в 2018 году,
подготовленный
Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «Федеральный институт педагогических
измерений»

Количество часов
для реализации
программы в год (в
неделю):
Цели реализации
программы

Требования к
уровню подготовки
обучающихся

Общее число учебных часов за два года обучения — 335 ч, из них
170 ч (5ч в неделю) в 10 классах и 165 ч (5 ч в неделю) в11 классах.

на профильном уровне:
•
освоение знаний о методах научного познания природы;
современной физической картине мира: свойствах вещества и поля,
пространственно-временных закономерностях, динамических и
статистических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции
Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических
теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории,
термодинамики, классической электродинамики, специальной
теории относительности, квантовой теории;
•
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их
применимости;
•
применение знаний по физике для объяснения явлений
природы, свойств вещества, принципов работы технических
устройств,
решения
физических
задач,
самостоятельного
приобретения и оценки достоверности новой информации
физического
содержания,
использования
современных
информационных технологий для поиска, переработки и
предъявления учебной и научно-популярной информации по
физике;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения физических задач и
самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов
и других творческих работ;
•
воспитание духа сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента,
обоснованности высказываемой позиции, готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в
создании современного мира техники;
•
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических,
жизненных
задач,
рационального
природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Представлены в рабочей программе

Используемые
учебник и пособия

1. Учебники:
1. Мякишев Г. Я. Физика. Механика. 10 класс. - М.: Дрофа,
2007.
2. Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Молекулярная
физика. Термодинамика. 10 класс. -М.: Дрофа, 2007.
3. Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Колебания и волны. 10
класс. - М.: Дрофа, 2007.
4. Мякишев Г. Я., Синяков А. 3., Слободсков Б. А. Физика.
Электродинамика. 10-11 класс Дрофа, 2007.
5. Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Оптика. Квантовая
физика. 11 класс. - М.: Дрофа, 2007
6. Авдеева А. В. Методические рекомендации по
использованию учебников под редакцией Г. Я. Мякишева
«Механика.10 класс», «Молекулярная физика.
Термодинамика. 10 класс», «Электродинамика. 10-11 класс»,
«Оптика. Квантовая физика.11 класс» при изучении физики
на профильном уровне. -М.: Дрофа, 2008.
7. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 10-11классы. - М.: Дрофа,
2008.
8. Сборник задач по физике: Для 10-11 классов с углублённым
изучением физики. /Под ред. С.М. Козела.-М.; Вербум-М, 2012
9. Сборник задач по физике : Для 10-11 кл. общеобразовательных
учреждений/ Сост. Г.Н. Степанова. М,: Просвещение, АО
«Московские учебники», 2014
10. А.Е. Марон, Е.А. Марон Физика 11 класс: учебнометодическое пособие/ 11изд., стереотипное- М.»Дрофа»,2013
11. А.А.Фадеева, Г.Г. Никифоров, М.Ю. Демидова, В.А. Орлов.
Физика. Планируемые результаты. Система заданий: 7-9
классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций. М.:Просвещение. 2014
12.МЭШ https://uchebnik.mos.ru/ui/teacher/content-library

Используемые
технологии

Технологии
проблемного
диалога,
информационнокоммуникативные, здоровьесберегающие, развитие критического
мышления, мыследеятельностная педагогика, кейс-технологии,
дифференцированное и личностно-ориентированное обучение,
технология модульного обучения и другие
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней
оценки.
Внутренняя оценка включает:
1) стартовую диагностику,
2) текущую и тематическую оценку,
3) внутришкольный мониторинг
Внешняя оценка:
независимая оценка качества образования

Методы и формы
оценки освоения
программы

Данная рабочая программа определяет содержание подготовки
учащихся 10 и 11 классов по физике в ГБОУ г. Москвы «Школа № 2097»,
изучающих физику на углубленном уровне ,технологический профиль. Она
конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся.
Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный
уровень),
которая
соответствует
Федеральному
компоненту
государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Изучение физики в ГБОУ Школа № 2097 в 10-11 классах на
профильном уровне осуществляется по УМК Г.Я. Мякишева: Физика 10.
Механика. Г.Я.Мякишев ; Физика 10. Молекулярная физика и
термодинамика.
Г.Я.Мякишев,
А.З.Синяков;
Физика
10-11.
Электродинамика. Г.Я.Мякишев ; Физика 11. Колебания и волны.
Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков; Физика 11. Оптика. Квантовая физика.
Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков.
Планируемые результаты
Выпускник на углубленном уровне научится:
• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей;
• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;

• характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение,
сила, энергия;
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы
ее применимости и место в ряду других физических теорий;
• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования

особенностей

протекания

физических

явлений

и

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
• самостоятельно
проверки

конструировать

выдвинутых

экспериментальные

гипотез,

рассчитывать

установки
абсолютную

для
и

относительную погрешности;
• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические
задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и
модели, так и на тексты с избыточной информацией;
• объяснять границы применения изученных физических моделей при
решении физических и межпредметных задач;
• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих
проблем;
• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин,
приборов и технических устройств;
• объяснять условия применения физических моделей при решении
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

–

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы,

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов;
–

описывать и анализировать полученную в результате проведенных

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;
–

понимать и объяснять системную связь между основополагающими

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле),
движение, сила, энергия;
–

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также
уравнения, связывающие физические величины;
–

анализировать границы применимости физических законов, понимать

всеобщий

характер

фундаментальных

законов

и

ограниченность

использования частных законов;
–

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности;
–

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии

с поставленной задачей;
–

использовать методы математического моделирования, в том числе

простейшие

статистические

методы

для

обработки

результатов

эксперимента.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Физика» в 10 – 11 классах на профильнм уровне являются: умение
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
использование
элементов
причинно-следственного
и
структурнофункционального анализа; исследование несложных реальных связей и
зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа; умение развернуто обосновывать суждения,

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной
и практической деятельности.
Для сознательного освоения предмета «Физика» в школьный курс
включены обязательные компоненты содержания современного образования
по физике:
1) физические знания (теоретические, методологические, прикладные,
описательные — язык науки, аксиологические, исторические и др.);
2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по
физике);
3) ценностные отношения (к физике, жизни, природе, образованию и т.
д.);
4) опыт
продуктивной
деятельности
разного
характера,
обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, способностей к
самореализации и других свойств личности ученика;
5) ключевые и учебно-физические компетенции.
В качестве ценностных ориентиров образования по физике выступают
объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у обучающихся формируется
ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные
ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов
познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении
природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания,
научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации,
формируемые в процессе изучения физики, проявляются в признании:
•
ценности научного знания, его практической значимости,
достоверности;
•
ценности физических методов исследования живой и неживой
природы.
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса
физики позволяет сформировать:
•
уважительное отношение к созидательной, творческой
деятельности;
•
понимание необходимости здорового образа жизни;
•
потребность в безусловном выполнении правил безопасного
использования веществ в повседневной жизни;
•
сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.

Курс физики обладает возможностями для формирования
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения,
грамотная речь.
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:
•
правильному использованию физических терминов и символов;
•
развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение
оппонента, участвовать в дискуссии;
•
развитию умения открыто выражать и аргументировано
отстаивать свою точку зрения.
Изучение физики в 10 – 11 классах на профильном уровне направлено
на выполнение следующих задач:
1. формирование знаний основ науки: важнейших фактов, понятий,
законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого
характера;
2. развитие умений наблюдать и объяснять физические явления,
соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием в
физической лаборатории и в повседневной жизни;
3. развитие интереса к физике как возможной области будущей
практической деятельности;
4. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических
качеств личности;
5. формирование экологического мышления, убежденности в
необходимости охраны окружающей среды.
Программа курса «Физика» построена на основе спиральной модели,
предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических
представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом.
Преобладающими формами текущего контроля УУД
являются
самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы
контроля, зачеты, лабораторные и практические работы, демонстрации.
Содержание программы носит развивающий характер. Для
организации процесса обучения используются основные технологии
обучения:
личностно-ориентированные
технологии,
интерактивные
технологии, исследовательские методы, проектные методы и игровые
технологии.
Планируемые результаты
Личностными результатами освоения учащимися программы по
физике на профильном уровне являются:
• знание основных принципов и правил отношения к окружающей
среде на основе здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
• реализация установок в сфере безопасности жизнедеятельности;

• сформированность
познавательных
интересов
и
мотивов,
направленных на изучение окружающей среды; интеллектуальных умений.
Метапредметными результатами освоения учащимися программы по
физике на профильном уровне являются:
• использование умений и навыков различных видов познавательной
деятельности, применение основных методов познания (системноинформационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон
окружающей действительности;
• использование
основных
интеллектуальных
операций:
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике;
• использование различных источников для получения физической
информации.

Содержание учебного предмета «Физика»
Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира.
Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы
научного исследования физических явлений. Погрешности измерений
физических величин. Моделирование явлений и процессов природы.
Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона.
Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в
формировании современной научной картины мира, в практической
деятельности людей. Физика и культура.
Механика
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики
механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного
под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и
вращательное движение твердого тела.
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система
отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука,
сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников.
Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон
изменения и сохранения энергии.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия
твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие
жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в
динамике жидкости и газа.
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза
колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания,
резонанс.
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и
дифракция волн. Звуковые волны.
Молекулярная физика и термодинамика
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и
термодинамики.
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель
идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней
кинетической энергией поступательного теплового движения молекул
идеального газа.
Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–
Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые
законы.
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование
энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары.
Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное
натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых
тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс.
Второй закон термодинамики.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл
Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики.
Электродинамика
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и
потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических
полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в
электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия
электрического поля.

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома
для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах,
электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз.
Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции
магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного
поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила
Ампера и сила Лоренца.
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции.
Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся
проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность.
Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.
Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.
Производство, передача и потребление электрической энергии.
Элементарная теория трансформатора.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные
волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных
излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в
однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное
внутреннее отражение. Оптические приборы.
Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света.
Практическое применение электромагнитных излучений.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности.
Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной
частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного
тела.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы
фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция
электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на
основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение
света.
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект
массы и энергия связи ядра.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза.
Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители
элементарных частиц.
Строение Вселенной
Применимость законов физики для объяснения природы космических
объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии.
Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд.
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная
материя и темная энергия. происхождении Солнечной системы.
Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор
учителя)
Прямые измерения:
– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или
компьютера с датчиками;
–

сравнение масс (по взаимодействию);

–

измерение сил в механике;

–

измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;

–

оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);

–

измерение термодинамических параметров газа;

–

измерение ЭДС источника тока;

–

измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью

электронных весов;
–

определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).

Косвенные измерения:

–

измерение ускорения;

–

измерение ускорения свободного падения;

–

определение энергии и импульса по тормозному пути;

–

измерение удельной теплоты плавления льда;

–

измерение напряженности вихревого электрического поля (при

наблюдении электромагнитной индукции);
–

измерение внутреннего сопротивления источника тока;

–

определение показателя преломления среды;

–

измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;

–

определение длины световой волны;

–

определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном

поле (по фотографиям).
Наблюдение явлений:
– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных
системах отсчета;
–

наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;

–

наблюдение диффузии;

–

наблюдение явления электромагнитной индукции;

–

наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция,

поляризация;
–

наблюдение спектров;

–

вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.

Исследования:
– исследование

равноускоренного

движения

с

использованием

электронного секундомера или компьютера с датчиками;
–

исследование движения тела, брошенного горизонтально;

–

исследование центрального удара;

–

исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;

–

исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);

–

исследование изопроцессов;

–

исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;

–

исследование остывания воды;

–

исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от

силы тока в цепи;
–

исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на

ней;
–

исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;

–

исследование явления электромагнитной индукции;

–

исследование зависимости угла преломления от угла падения;

–

исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от

расстояния от линзы до предмета;
–

исследование спектра водорода;

–

исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):
– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на
определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска;
–

при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо

пропорциональна пути;
–

при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна

времени;
–

квадрат

среднего

перемещения

броуновской

частицы

прямо

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена);
–

скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;

–

напряжение при последовательном включении лампочки и резистора

не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе;
–

угол преломления прямо пропорционален углу падения;

–

при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;

Конструирование технических устройств:

–

конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;

–

конструирование рычажных весов;

–

конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с

заданным ускорением;
–

конструирование электродвигателя;

–

конструирование трансформатора;

–

конструирование модели телескопа или микроскопа.

–

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в
рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта
группа результатов предполагает:
–

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им
признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы
к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;
–

– умение решать как некоторые практические, так и основные

теоретические

задачи,

характерные

для

использования

методов

и

инструментария данной предметной области;
–

– наличие представлений о данной предметной области как целостной

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными
областями знаний.

Учебная программа 10 класса рассчитана на 170 часов (5 часов в
неделю). Лабораторных работ – 8 часов, контрольных работ –9 часов.
№

Раздел

Количество Контрольная Лабораторные
часов
работа
работы
1. Введение.
Физика
и
2
физические
методы
изучения природы
2. Механика
66
4
3
3. Основы
молекулярно26
1
2
кинетической теории
4. Основы термодинамики
16
1
5. Основы электродинамики
49
3
3
6. Лабораторный практикум
9
Резерв 2 часа
Итого 170 часов
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.
Учебно-методические пособия для учителя

− учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика»
классический курс. 10 класс» – Москва, Просвещение, 2017 г.
− Дидактические материалы Физика 11 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. –
М.: Издательство «Дрофа», 2014.
− Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10
класс / О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 г.

1.
2.
9.
3.
4.
5.

Интернет-ресурсы
Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/
Живая физика: обучающая программа. http://www.intedu.ru/soft/fiz.html
Уроки физики с использованием Интернета.
http://www.phizinter.chat.ru/
Физика.ru. http://www.fizika.ru/
Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/
Физика: электронная коллекция опытов.
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp

СОДЕРЖАНИЕ
Учебная программа 11 класса рассчитана на 165 часов (5 часа в
неделю). Лабораторных работ – 12 часов, контрольных работ –8 часов.
№

Раздел

Магнитное поле.
Электромагнитная
индукция
2.. Колебания и волны
3. Оптика
4. Квантовая физика
5. Строение Вселенной
6. Повторение
Резерв 5 часа
Итого 165 часов
1.

Количество Контрольная Лабораторные
часов
работа
работы
27
2
4

36
31
39
10
18

2
2
2

2
2
1
3

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.
Учебно-методические пособия для учителя

− учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика»
классический курс. 11 класс» – Москва, Просвещение, 2014 г.
− Дидактические материалы Физика 11 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. –
М.: Издательство «Дрофа», 2014.
− Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11
класс / О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 г.
Интернет-ресурсы
6. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/
7. Живая физика: обучающая программа. http://www.intedu.ru/soft/fiz.html
10.Уроки физики с использованием Интернета.
http://www.phizinter.chat.ru/
8. Физика.ru. http://www.fizika.ru/
9. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/
10.Физика: электронная коллекция опытов.
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
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