Аннотация
рабочей программы по физике (профильный уровень)
10 класс
Место предмета в структуре основной образовательной программы.
Изучение в 10 классе основ физики позволяет сформировать у учащихся
средней школы представление о предмете и методах физических исследований,
о классических теориях, а также о физике как о целостной науке, показать
применимость физических понятий, законов и теорий, в повседневной жизни,
трудовой деятельности и в научной работе.
Нормативная основа разработки программы.
Программа составлена в соответствии с требованиями Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного
общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования.
Рабочая программа составлена на основе программы "Физика, 10 класс,
Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В., 2011 г. - В кн. Грачев А.В.,
Погожев В.А., Селиверстов А.В. Физика: Программы: 7-9 классы, 10-11 классы.
- М.: Вентана-Граф, 2011".
Количество часов для реализации программы.
Курс рассчитан на 140 часов из расчета 4 учебных часа в неделю.
Сведения об утверждении программы
Рабочая программа принята на заседании методического объединения
учителей физики (протокол № 1 от 30 августа 2017 г.).
Рабочая программа утверждена директором ГБОУ Лицей № 1580 при
МГТУ им. Н.Э. Баумана 01 сентября 2017 г.








Цели реализации программы
освоение знаний о механических, тепловых и электромагнитных явлениях,
величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они
подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на
этой основе представлений о физической картине мира;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических
задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к
самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии
с жизненными потребностями и интересами;
воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических, жизненных задач, рационального природопользования и

охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности
человека и общества.
Используемые учебники и пособия
Грачев А. В., Погожев В. А., Салецкий А. М., Боков П. Ю. Физика, 10 кл. М.: "Вентана-Граф", 2016 г.
Г.Я. Мякишев и др. Физика. Механика. 10 кл. - М.: Дрофа, 2013. – 512 с.
Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика. Молекулярная физика.
Термодинамика. 10 кл. - М.: Дрофа, 2013. – 352 с.
Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика. Электродинамика. 10 – 11 кл. - М.:
Дрофа, 2013. – 480 с.
Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика. Т.т. 1 – 3. – М. – С-П.:
ФИЗМАТЛИТ, 2001.
Белолипецкий С.Н., Еркович О.С., Казаковцева В.А., Цвецинская Т.С.
Задачник по физике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009.
Зильберман А.Р. Школьные физические олимпиады. – М.: Изд. МЦНМО,
2009.
Основы физики. Основные принципы и определения. М.: Изд-во МГТУ
им. Н.Э.Баумана, 2007.
Используемые технологии
Деятельностный подход – основной способ получения знаний.
Логика и структурирование курса позволяют сформировать у
обучающихся такие универсальные учебные действия, как анализ и синтез,
систематизацию и обобщение, построение цепочек логических рассуждений и
формулирование гипотез.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения физики на профильном уровне обучающийся
должен
знать/понимать

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель,
гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная
система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие,
идеальный газ,;

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса,
сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент
силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя
энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная
теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота
сгорания,
элементарный
электрический
заряд,
напряженность
электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия
электрического поля, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила,
магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия
магнитного поля;
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смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка,
границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы
суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон
Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и
электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов,
уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон
Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
электромагнитной индукции; основные положения изучаемых физических
теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
уметь

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела;
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром
расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом
сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте;
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от
температуры и освещения; электромагнитная индукция;

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и
эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения
научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять
явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при
объяснении природных явлений используются физические модели; один и
тот же природный объект или явление можно исследовать на основе
использования разных моделей; законы физики и физические теории
имеют свои определенные границы применимости;

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное
влияние на развитие физики;

применять полученные знания для решения физических задач;

определять: характер физического процесса по графику, таблице,
формуле;

приводить примеры практического применения физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научнопопулярных статьях;

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки
и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и
сетях (сети Интернета);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов
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анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам и поведению в природной среде

Методы и формы оценки результатов освоения
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом
курсе физики осуществляется в процессе повторения и обобщения, выполнения
текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе
повторения, закрепления и обобщения изученного практически на каждом
уроке, проведение текущих и итоговых контрольных работы, содержащих
задания разного уровня сложности: задания необходимого, программного и
максимального уровней, при этом ученики должны выполнить задания
необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как
дополнительные и необязательные. Промежуточная и итоговая аттестация
учащихся производится на основе анализа текущей успеваемости, а также на
основе результатов семестровых контрольных работ и теоретических зачетов.
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