1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физике для 10-11 класса, составленная на основе
«Примерной программы по физике для общеобразовательных учреждений»
(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312);
соответствует требованиям федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(утвержденного приказом МО РФ №1089 от 5.03.04) по физике.
Изучение физики в 10-11 классе 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 знания
для объяснения физических явлений и свойств вещества; решать простые
задачи по физике; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
 развитие познавательных интересов, мышления и творческих
способностей учащихся в процессе приобретения знаний и умений по
физике;
 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации;
 использование приобретённых знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

Курс физики на ступени среднего общего образования структурируется
на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной
школы является и тот факт, что овладение основными физическими
понятиями и законами на базовом уровне необходимо практически каждому
человеку в современной жизни.
При обучении физики используются следующие образовательные
технологии:
 задачный подход к обучению и технология проблемного обучения
позволяет найти у каждого ученика мотив к учению и научить
самостоятельно и творчески добывать знания, активно участвовать в
процессе обучения, уметь анализировать и оценивать свои знания;
 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют
рамки образовательного процесса, повышая его практическую
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направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы
учащихся и повышению познавательной активности;
 проектная технология – ориентирована на моделирование социального
взаимодействия учащихся с целью решения выдвинутой задачи;
 технология развития критического мышления – способствует
формированию разносторонней личности, способной критически
относиться к информации, умению отбирать информацию для решения
поставленной задачи.
Результатом исследовательской деятельности является участие в
образовательных событиях и ежегодных научно-практических конференциях
и конкурсах.
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с
использованием перечисленных технологий предусматривает активные и
интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии,
занятия-семинары, уроки-практикумы, работа над проектами научноисследовательского характера и т. д.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность,
развивают познавательные процессы, способствуют формированию
компетенций, которыми должен обладать ученик старшей школы.
3. Место предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения
физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования.
В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа
в неделю.
4. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у школьников
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе
среднего (полного) общего образования являются:
Познавательная деятельность:
 использование для познания окружающего мира различных
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование;
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории;
 овладение адекватными способами решения теоретических и
экспериментальных задач;
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение монологической и диалогической речью. Способность
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
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использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий:
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
5. 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, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса,
сила, импульс, работа, механическая энергия, период, частота и
амплитуда колебаний, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля,
разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока,
электродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного поля,
показатель преломления;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
 применять полученные знания для решения несложных задач;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных;
 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 приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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 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 защиты окружающей среды.
Результаты освоения курса физики
Предметные результаты (на базовом уровне):
1) в познавательной сфере:
 давать определения изученным понятиям;
 называть основные положения изученных теорий и гипотез;
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной)
язык и язык физики;
 классифицировать изученные объекты и явления;
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных
физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты;
 структурировать изученный материал;
 интерпретировать физическую информацию, полученную из других
источников;
 применять приобретенные знания по физике для решения
практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для
безопасного использования бытовых технических устройств,
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
2) в ценностно-ориентационной сфере –
анализировать и оценивать
последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с использованием физических
процессов;
3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;
4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах,
связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими
устройствами.
6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение. Физика и методы научного познания. (1 час)
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория
в процессе познания природы. Погрешности измерения физических
величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические
законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая
картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии
производства.
Механика (23 часа)
Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины.
Механическое движение и его виды. Относительность механического
движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение.
4

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип
относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы
измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения.
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная
энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго
деформированного тела. Закон сохранения механической энергии.
Демонстрации:
1. Зависимость траектории от выбора отсчета.
2. Падение тел в воздухе и в вакууме.
3. Явление инерции.
4. Измерение сил.
5. Сложение сил.
6. Зависимость силы упругости от деформации.
7. Реактивное движение.
8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы:
1. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и
тяжести.
2. Изучение закона сохранения механической энергии.
Молекулярная физика. Тепловые явления (21 час)
Молекулярно – кинетическая
теория
строения
вещества
и
ее
экспериментальные основания. Абсолютная температура. Уравнение
состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового
движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и
твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача
как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики.
Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана
окружающей среды.
Демонстрации:
1. Механическая модель броуновского движения.
2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном
объеме.
3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном
давлении.
4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной
Температуре.
5. Устройство гигрометра и психрометра.
6. Кристаллические и аморфные тела.
7. Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы:
1. Опытная проверка закона Гей – Люссака.
Основы электродинамики (35 часов)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов.
Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для
полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах,
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газах и вакууме. Полупроводники. Магнитное поле тока. Индукция
магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция.
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.
Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Индукционный генератор электрического тока.
Демонстрации:
1. Электризация тел.
2. Электрометр.
3. Энергия заряженного конденсатора.
4. Электроизмерительные приборы.
5. Магнитное взаимодействие токов.
6. Отклонение электронного пучка магнитным полем.
7. Магнитная запись звука.
8. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Лабораторные работы:
1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
3. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны (12 часов)
Механические колебания. Математический маятник. Вынужденные
колебания. Резонанс. Колебательный контур. Свободные и вынужденные
электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания.
Электрический
резонанс.
Производство, передача и потребление
электрической энергии. Механические волны. Электромагнитные волны.
Скорость электромагнитных волн.
Свойства электромагнитных волн.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Демонстрации:
1. Свободные электромагнитные колебания.
2. Осциллограмма переменного тока.
3. Генератор переменного тока.
4. Излучение и прием электромагнитных волн.
Лабораторные работы:
1. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника
Оптика (15 часов)
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция
света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света.
Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия
покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.
Демонстрации:
1. Отражение и преломление электромагнитных волн.
2. Интерференция света.
3. Дифракция света.
4. Получение спектра с помощью призмы.
5. Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
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6. Поляризация света.
7. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
8. Оптические приборы.
Лабораторные работы:
1. Измерение показателя преломления стекла.
2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей
линзы.
3. Измерение длины световой волны.
Квантовая физика(13 часов)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы
фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление
света. Корпускулярно – волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты
Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых
постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил.
Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных
ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных
излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации:
1. Фотоэффект.
2. Линейчатые спектры излучения.
3. Лазер.
4. Счетчик ионизирующих излучений.
Лабораторные работы:
1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
Основы астрофизики (7 часов)
Строение Вселенной. Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд.
Космические исследования, их научное и экономическое значение.
Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические характеристики
звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца
и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие
галактики. Представление о расширении Вселенной.
Изучение тем 10 класс
Кол-во
Кол-во
Количество
Тема
лабораторных контрольных
часов
работ
работ
Особенности физического
1
метода исследования
Механика
23
2
3
Молекулярная физика
13
1
1
Термодинамика
8
1
Электродинамика
22
2
2
Повторение
3
0
1
Всего
70
5
8
Изучение тем 11 класс
7

Тема

Количество
часов

Кол-во
лабораторных
работ

Кол-во
контрольных
работ

13

2

1

12
15
13
7
10
70

1
2

1
1
1

0
5

1
5

Электродинамика
(продолжение)
Колебания и волны
Оптика
Квантовая физика
Строение Вселенной
Повторение
Всего

8

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС
КолОсновные методы и
№
Тема урока
Содержание
во
Тип урока
формы работы,
п/п
часов
технология
Введение. Основные особенности физического метода исследования (1час)
Физика как наука.
Научные методы познания
окружающего мира и их
Изучение явлений
отличие от других
природы, используя
Вводный инструктаж методов познания. Роль
рисунки учебника и допо охране труда.
эксперимента и теории в
полнительный
1
1
Урок- лекция.
Физика и познание
процессе познания
иллюстративный
мира.
природы.
материал. Фронтальный
Моделирование
опрос.
физических явлений и
Информационная
процессов. Научные
гипотезы
Механика (23 часа)
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
Изучение нового
Основные понятия
Механическое движение и
наглядных пособий,
2
1
материала,
кинематики.
его характеристики.
презентации,
практикум
письменная работа с
таблицами из рабочей
тетради. ИКТ
Скорость равномерного
Скорость.
прямолинейного
Равномерное
Комбинированный Коллективная,
3
движения. Уравнение
1
прямолинейное
урок
самостоятельная работа
прямолинейного
движение.
движения.
Беседа, работа с
Относительность
учебником,
механического
Инерциальная система.
Комбинированный Фронтальный опрос,
4
движения. Принцип
Принцип относительности
1
урок
беседа. Работа в группе.
относительности в
Галилея.
Лабораторные опыты.
механике.
информационная

ЗУН, ОУУН, компетенции

Участвовать в беседе о
значении физики в познании
мира. Задавать вопросы к
наблюдаемым фактам,
отыскивать причины
явлений, обозначать свое
понимание или
непонимание по отношению
к изучаемой проблеме.

Знать основные понятия
механики, механическое
движение и его
характеристики.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь решать задачи на
построение графиков
равномерного движения

Уметь объяснять
относительность
механического движения.

№
п/п

Тема урока

Содержание

5

Аналитическое
описание
равноускоренного
прямолинейного
движения.

6

Свободное падение
тел – частный случай
равноускоренного
прямолинейного
движения.

Движение тел.
Поступательное движение.

7

Равномерное
движение точки по
окружности.

8

Контрольная
работа №1 по теме
«Кинематика»

9

Масса и сила. Законы
Сила. Сравнение сил.
Ньютона, их
Измерение сил. Силы в
экспериментальное
механике.
подтверждение

Ускорение. Единицы
ускорения. Скорость при
равноускоренном
движении.

Колво
часов

Тип урока

1

Комбинированный
урок

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация,
индивидуальный и
фронтальный опрос
ИКТ

1

Комбинированный
урок

Фронтальный опрос,
беседа. Коллективная,
самостоятельная работа.
Работа в группах. ИКТ

Равномерное движение
точки по окружности.
Вращательное движение
твердого тела.

1

Урок
формирования
умений и навыков

Фронтальный опрос,
беседа. Коллективная,
самостоятельная работа.
Работа в группах.
информационная

Виды механического
движения и
характеристики

1

Урок контроля
знаний

Индивидуальная работа
Уровневая
дифференциация

Урок - лекция

Беседа, работа с
учебником.
ИКТ

1

10

ЗУН, ОУУН, компетенции

Уметь отличать
равноускоренное движение
от равномерного движения.
Уметь выявлять
особенность свободного
падения в отличие от
равноускоренного
движения.
Знать равномерное
движение точки по
окружности. Вращательное
движение твердого тела .
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь решать качественные
и количественные задачи на
виды механического
движения. Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.
Уметь приводить
доказательства Ньютона.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.

№
п/п

10

11

12

13

14

Тема урока
Решение задач на
законы Ньютона.
Силы в механике.
Гравитационные
силы.

Сила тяжести и вес.

Решение задач по
теме
«Гравитационные
силы. Вес тела».

Силы упругости –
силы
электромагнитной
природы.

Содержание
Инерциальные системы
отсчета. Принцип
относительности в
механике.

Колво
часов

Тип урока

1

Комбинированный
урок

Силы в природе.
Гравитационные силы.
Явление тяготения.

1

Комбинированный
урок

Вес тела. Сила тяжести.

1

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

Закон всемирного
тяготения.
Гравитационная
постоянная.

Силы упругости. Природа
силы упругости. Закон
Гука

1

Комбинированный
урок

Основные методы и
формы работы,
технология
Самостоятельная
работа.
информационная
Фронтальная беседа,
работа с учебником,
индивидуальная работа,
работа в группах
информационная
Работа с тестами.
Решение качественных
задач.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
работа в группах.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
работа в группах.
информационная

11

ЗУН, ОУУН, компетенции
Уметь применять законы
Ньютона при решении задач
Уметь выявлять
особенности
гравитационных сил
Уметь выявлять отличия
силы тяжести от веса тела
Уметь применять закон
всемирного тяготения при
решении задач
Уметь выявлять
особенности силы
упругости.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.

№
п/п

15

16

Тема урока
Лабораторная
работа №1
«Изучение движения
тела по окружности
под действием сил
упругости и
тяжести».
Инструктаж по ОТ.

Силы трения.

Содержание

Изучение движения тел
по окружности под
действием силы тяжести и
упругости.

Природа сил трения. Роль
силы трения. Силы трения
скольжения.
Коэффициент

Колво
часов

1

1

Тип урока

Основные методы и
формы работы,
технология

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
Урок-исследование
презентации,
письменные
упражнения.
Здоровьесберегающая.

Комбинированный
урок

Фронтальная беседа,
работа с учебником,
индивидуальная работа,
работа в группах.

ЗУН, ОУУН, компетенции
Изучить движение тел под
действием сил упругости и
тяжести.
Выбирать необходимые
приборы и оборудование,
владеть измерительными
навыками, работать с
инструкциями;
формулировать выводы.
Уметь выявлять
особенности сил трения, их
характеристики

информационная

17

18

Контрольная
работа №2 по теме
«Динамика. Силы в
природе».

Импульс. Закон
сохранения
импульса.

Индивидуальная работа.
Силы в механике. Законы
Ньютона.

Импульс тела. Закон
сохранения импульса.

1

1

Урок контроля
знаний

Комбинированный
урок

12

Уровневая
дифференциация
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
фронтальный опрос,
беседа,
коллективная,
самостоятельная работа
информационная

Уметь решать качественные
и количественные задачи на
силы в механике и законы
Ньютона. Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.

Уметь приводить примеры
выполнения закона
сохранения импульса.

№
п/п

Тема урока

Содержание

19

Реактивное
движение.

Реактивное движение.
Реактивные двигатели.
Успехи в освоении
космического
пространства.

20

Работа силы
(механическая
работа).

Работа силы тяжести.
Работа силы упругости.

21

Теоремы об
изменении
кинетической и
потенциальной
энергии.

Взаимосвязь
механической энергии и
работы.

Колво
часов

Тип урока

1

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

13

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
работа в паре,
фронтальный опрос,
беседа
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
ИКТ

ЗУН, ОУУН, компетенции

Рассмотреть этапы освоения
космоса

Уметь выявлять отличия
понятия работы в физике от
повседневного понятия.

Уметь устанавливать
зависимость между
изменением энергии и
механической работой

№
п/п

Тема урока

22

Закон сохранения
энергии в механике.

23

Лабораторная
работа №2
«Экспериментальное
изучение закона
сохранения
механической
энергии».
Инструктаж по ОТ.

24

Контрольная
работа №3 по теме
«Законы сохранения
в механике»

25

26

Основные положения
молекулярнокинетической теории
и их опытное
обоснование.
Масса молекул.
Количество вещества.

Содержание

Закон сохранения энергии
в механике.

Закон сохранения энергии.

Законы сохранения
импульса и энергии.

Колво
часов

1

1

1

Тип урока

Урок
формирования
умений и навыков

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная

Работа с учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
Урок-исследование письменные
упражнения,
практические.
Здоровьесберегающая.

Урок контроля
знаний

Выполнение
контрольной работы,
индивидуальная работа
Уровневая
дифференциация

Молекулярная физика (13 часов)
Возникновение
атомистической гипотезы
Лекция, беседа, работа с
строения вещества и ее
1
Урок-лекция
учебником
экспериментальное
информационная
доказательство.
Масса атома. Молярная
Комбинированный Беседа, работа с
1
масса. Количество
урок
учебником,
14

ЗУН, ОУУН, компетенции
Уметь доказать закон
сохранения механической
энергии.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь доказать закон
сохранения механической
энергии при выполнении
эксперимента.
Выбирать необходимые
приборы и оборудование,
владеть измерительными
навыками, работать с
инструкциями;
формулировать выводы.
Уметь решать качественные
и количественные задачи на
законы сохранения в
механике. Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.
Уметь приводить примеры
для доказательства
основных положений МКТ
Уметь использовать
формулы молярной массы и

№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
часов

Тип урока

вещества

27

28

29

30

Строение
газообразных,
жидких и твердых
тел.

Идеальный газ в
МКТ.

Строение газообразных,
жидких и твердых тел.
Свойства газов, жидкостей
и твердых тел.

Идеальный газ в МКТ.
Физическая модель
идеального газа.

Основное уравнение
МКТ.

Основное уравнение МКТ.

Температура и
тепловое равновесие.

Температура – мера
средней кинетической
энергии. Тепловое
равновесие вещества.

1

1

1

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
Урок
наглядных пособий,
совершенствования презентации,
знаний
письменные
упражнения.
ИКТ

Урок
формирования
знаний

Комбинированный
урок

Комбинированный
1

Основные методы и
формы работы,
технология
коллективная,
самостоятельная работа
информационная

Комбинированный
урок
15

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,

ЗУН, ОУУН, компетенции
количества вещества при
решении задач
Знать на основе
представления
молекулярного строения
газообразного, жидких и
твердых тел.
Уметь сравнить
молекулярное строение
газов, жидкостей и твердых
тел
Уметь сравнивать свойства
реального газа с идеальным
газом.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь установить
зависимость давления от
характеристик газа.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь характеризовать
состояние газа.
Организовывать
планирование, анализ,

№
п/п

31

32

Тема урока

Содержание

Абсолютная энергия как
мера средней
Абсолютная
кинетической энергии
температура.
теплового движения
Температура – мера
частиц вещества.
средней кинетической Тепловое движение
энергии молекул.
молекул. Значение
температуры тела
здорового человека.

Основные
макропараметры газа.
Уравнение состояния
идеального газа.

Основные
макропараметры газа.
Уравнение состояния
идеального газа.

Колво
часов

1

1

Тип урока

Урок
формирования
знаний

Комбинированный
Урок
формирования
знаний

33

Газовые законы.

Изопроцессы и их
значение в жизни.

1

Комбинированный
урок

34

Лабораторная

Зависимость объема газа

1

Урок
16

Основные методы и
формы работы,
технология
презентации,
письменные
упражнения.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
ИКТ
Самостоятельная
работа, фронтальный
опрос, беседа,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная
Работа в группе,
фронтальный опрос,
беседа, демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с

ЗУН, ОУУН, компетенции
рефлексию, самооценку
своей деятельности.

Уметь устанавливать
зависимость между
кинетической энергией и
температурой.

Уметь устанавливать
зависимость между
давлением, объемом и
температурой.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь устанавливать
характеристики
изопроцессов и работа с
графиками.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь опытным путем

№
п/п

Тема урока
работа №3
«Опытная проверка
закона Гей-Люссака».
Инструктаж по ОТ.

Содержание

Колво
часов

от температуры.

комплексного
применения ЗУН

35

Решение задач на
уравнение
Менделеева Клайперона.

Уравнение МенделееваКлайперона.

1

36

Решение задач на
газовые законы.

Газовые законы.
Уравнение Клайперона.

1

37

Контрольная
работа №4 по теме
«Молекулярная
физика»

Основное уравнение МКТ.
Газовые законы.

Тип урока

1

Основные методы и
формы работы,
технология
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
письменные
упражнения,
практические работы.
Здоровьесберегающая.

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
Урок
наглядных пособий,
совершенствования презентации,
умений и навыков письменные
упражнения,
практические работы.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
Урок
наглядных пособий,
совершенствования презентации,
умений и навыков письменные
упражнения,
практические работы.
Информационная

Урок контроля
знаний

Термодинамика (8 часов)
17

Выполнение
контрольной работы,
индивидуальная работа
Уровневая
дифференциация

ЗУН, ОУУН, компетенции
проверять зависимость
объема газа от температуры.
Выбирать необходимые
приборы и оборудование,
владеть измерительными
навыками, работать с
инструкциями;
формулировать выводы.
Уметь использовать закон
Менделеева- Клайперона
при решении задач.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.

Уметь использовать газовые
законы при решении
графических задач

Уметь решать качественные
и количественные задачи на
основное уравнение МКТ и
газовые законы. Умение
работать самостоятельно,
индивидуальная работа.

№
п/п

38

39

40

Тема урока

Внутренняя энергия.

Работа в
термодинамике

Теплопередача.
Количество теплоты.

Содержание

Термодинамика и
статическая механика.
Внутренняя энергия.
Работа в термодинамике

Работа в термодинамике

Расчет количества
теплоты. Удельная
теплота парообразования,
плавления, сгорания.

Колво
часов

1

1

1

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
Урок
презентации,
совершенствования
письменные
знаний
упражнения,
практические работы.
Тип урока

Урок-лекция

информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
ИКТ

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
Урок
наглядных пособий,
совершенствования
презентации,
знаний
составление таблицы
информационная

18

ЗУН, ОУУН, компетенции

Знать физическое понятие
внутренней энергии.
Уметь сравнивать
внутреннюю энергию и
механическую.

Уметь выводить формулу
для работы в
термодинамике.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Знать понятие «теплообмен»,
физические
условия на Земле,
обеспечивающие существование
жизни
человека
Уметь приводить примеры
способов увеличения и
уменьшения давления

№
п/п

41

42

43

Тема урока

Решение задач на
уравнение теплового
баланса.

Первый закон
термодинамики.

Необратимость
процессов в природе.
Второй закон
термодинамики.

Содержание

Закон сохранения энергии

Закон сохранения энергии.
Первый закон
термодинамики.

Общее заключение о
необратимости процессов
в природе. Необратимость
тепловых процессов.
Второй закон
термодинамики.

Колво
часов

1

1

1

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
Урок
наглядных пособий,
совершенствования презентации,
умений и навыков письменные
упражнения,
практические
работы.информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
Комбинированный презентации,
урок
письменные
упражнения,
практические работы.
Тип урока

Урок-лекция

ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная

19

ЗУН, ОУУН, компетенции

Уметь использовать
формулы для вычисления
количеств теплоты при
решении задач

Уметь использовать
приобретенные знания в
повседневной жизни для
оценки влияния на организм
человека и другие органы.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь приводить примеры
необратимости тепловых
процессов.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.

№
п/п

44

45

Тема урока

Содержание

Принцип действия
Тепловые двигатели и
тепловых двигателей.
охрана окружающей
Коэффициент полезного
среды.
действия

Контрольная
работа№5 по теме
«Термодинамика»

Решение задач на расчет
внутренней энергии и
количества теплоты

Колво
часов

1

1

Тип урока

Урок-конференция

Урок контроля
знаний

Основные методы и
формы работы,
технология
Индивидуальная,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
ИКТ
Выполнение
контрольной работы,
индивидуальная работа
Уровневая
дифференциация

ЗУН, ОУУН, компетенции
Уметь выступить с
выбранной темой.
Организовывать
планирование, анализ,
рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь решать качественные
и количественные задачи на
тему «Термодинамика»
Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.

Электродинамика (22 часа)

46

Что такое
электродинамика.
Строение атома.
Электрон.

Элементарный
электрический заряд.
Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле.
Электрический ток

47

Электризация тел.
Два рода зарядов.
Закон сохранения
электрического
заряда. Объяснение
процесса
электризации тел.

Электризация тел. Два
рода зарядов. Закон
сохранения
электрического заряда.
Объяснение процесса
электризации тел.

1

1

Урок
формирования
знаний

Комбинированный
урок

20

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная

Знать модель строения
атома.
Уметь приводить
примеры электризации

Понимать смысл физических величин: заряд,
элементарный
электрический заряд. Уметь
измерять электризацию тел

№
п/п

Тема урока

Содержание

48

Закон Кулона.

Физический смысл
опыта Кулона.
Графическое изображение действия
зарядов

49

Электрическое поле.
Напряженность
электрического поля.
Принцип
суперпозиции полей.

Квантование
электрических зарядов.
Равновесие статистических зарядов

Силовые линии
электрического поля.

Силовые линии
электрического поля.
Напряженность поля.
Единицы измерения.
График изображения
электрических полей

50

Колво
часов

Тип урока

1

Комбинированный
урок

1

Урок изучения
нового материала

1

Комбинированный
урок

21

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная

ЗУН, ОУУН, компетенции

Знать границы применимости закона Кулона

Знать принцип суперпозиции полей

Уметь сравнивать напряженность в различных
точках и показывать
направление силовых
линий

№
п/п

51

52

53

Тема урока

Содержание

Проводники и
диэлектрики

Свободные заряды.
Электростатическое поле
внутри проводника.
Электрические свойства
нейтральных атомов и
молекул. Диэлектрики в
электрическом поле

Потенциал
электростатического
поля и разность
потенциалов.

Потенциальные поля.
Эквипотенциальные
поверхности
электрических полей.
Разность потенциалов.
Связь между
напряженностью и
напряжением

Конденсаторы.
Назначение,
устройство и виды
конденсаторов.

Электроемкость. Единицы
электроемкости.
Конденсаторы.

Колво
часов

1

1

1

Тип урока

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Урок
комплексного
применения ЗУН

22

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная
Работа в группах,
беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная

ЗУН, ОУУН, компетенции
Знать свободные заряды.
Электростатическое поле
внутри проводника.
Электрические свойства
нейтральных атомов и
молекул. Диэлектрики в
электрическом поле

Знать картину эквипотенциальных поверхностей электрических
полей
Уметь использовать понятие
потенциала при решении
задач

Знать применение и
соединение конденсаторов
Уметь объяснять устройство
конденсаторов и их
использование

№
п/п

Тема урока

54

Решение задач по
теме
«Электростатика»

55

Контрольная
работа № 6 по теме
«Основы
электростатики»

56

57

Электрический ток.
Сила тока.

Условия
существования
электрического тока.

Содержание

Энергия заряженного
конденсатора

Основные понятия и
законы по теме
«Электростатика»

Понятие электрического
тока. Действие
электрического тока. Сила
тока. Связь силы тока со
скоростью направленного
движения частиц.

Условия существования
электрического тока:
наличие свободных
зарядов и электрическое
поле

Колво
часов

1

1

1

1

Тип урока

Урок
формирования
умений и навыков

Урок контроля
знаний

Урок
формирования
знаний

Комбинированный
урок

23

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная
Выполнение
контрольной работы,
индивидуальная работа
Уровневая
дифференциация
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная

ЗУН, ОУУН, компетенции

Уметь использовать
основные понятия по теме
при решении задач.
Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа
Уметь решать качественные
и количественные задачи на
тему «Основы
электростатики». Умение
работать самостоятельно,
индивидуальная работа.
Знать условия существования электрического
тока.
Уметь устанавливать
зависимость силы тока от
скорости движения
заряженных частиц

Знать технику безопасности
работы с электроприборами.
Выявить условия
существования тока

№
п/п

58

59

60

Тема урока

Закон Ома для
участка цепи.

Лабораторная
работа. №4
«Электрическая цепь.
Последовательное и
параллельное
соединение».
Инструктаж по ОТ.

Работа и мощность
электрического тока

Содержание
Вольт-амперная
характеристика. Закон
Ома для участка цепи.
Связь между
напряжением,
сопротивлением и
электрическим током

Законы последовательного
и параллельного
соединения проводников

Работа тока. Закон
Джоуля-Ленца.

Колво
часов

1

1

1

Тип урока

Комбинированный
урок

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная

ЗУН, ОУУН, компетенции

Знать
зависимость
электрического тока от
напряжения.
Уметь показывать
зависимость силы тока от
напряжения

Урокисследование

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
Здоровьесберегающая.

Уметь проверять
справедливость законов
последовательного и
параллельного соединения
проводников.
Выбирать необходимые
приборы и оборудование,
владеть измерительными
навыками, работать с
инструкциями;
формулировать выводы.

Комбинированный
урок

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная

Понимать смысл физических величин: работа,
мощность
Уметь устанавливать
зависимость работы тока от
напряжения, силы тока

24

№
п/п

Тема урока

Содержание

Понятие
электродвижущей силы.
Формула силы тока по
закону Ома для полной
цепи

Колво
часов

61

ЭДС. Закон Ома для
полной цепи.

62

Лабораторная
работа №5
«Измерение ЭДС и
внутреннего
сопротивления
источника тока».
Инструктаж по ОТ.

Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной
цепи

1

63

Контрольная
работа №7 по теме
«Законы
постоянного тока»

Основные законы, понятия
по теме «Законы
постоянного тока»

1

64

Электрическая
проводимость
различных веществ.
Зависимость
сопротивления
проводника от
температуры.
Сверхпроводимость.

Практическое
применение
сверхпроводников.
Электронная
проводимость металлов.

1

1

Тип урока

Урок
формирования
знаний

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация
наглядных пособий,
презентации,
письменные
упражнения,
практические работы.
информационная

Беседа, работа с
учебником, письменные
Урок-исследование упражнения,
практические работы.
Здоровьесберегающая.

Урок контроля
знаний

Урок-лекция

25

Индивидуальная работа.
Уровневая
дифференциация

Работа в группах,
информацией,
обсуждение.
Информационная

ЗУН, ОУУН, компетенции

Знать смысл закона Ома
для полной цепи Уметь
использовать закон
сохранения энергии для
электрической цепи
Уметь измерять ЭДС и
внутреннее сопротивление
источника тока.
Выбирать необходимые
приборы и оборудование,
владеть измерительными
навыками, работать с
инструкциями;
формулировать выводы.
Уметь решать качественные,
количественные задачи.
Представлять результаты.
Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.
Знать формулу расчета
зависимости сопротивления
проводника от температуры
Уметь объяснять
проводимость
металлических проводников

№
п/п

65

66

67

Тема урока

Электрический ток в
полупроводниках.

Электрический ток в
газах и вакууме.

Электрический ток в
жидкостях.

68

Итоговая
контрольная работа
№8 за курс 10 класса

69

Термодинамика

70

Основы
электростатики

Колво
часов

Содержание
Полупроводники.
Электрический ток в
полупроводниках.
Электронная и дырочная
проводимость.
Собственная и примесная
проводимость.
Электрический разряд в
газах. Ионизация газа.
Несамостоятельный и
самостоятельный разряды.
Плазма.
Термоэлектронная
эмиссия. Односторонняя
проводимость.
Электронно-лучевая
трубка

1

1

Тип урока

Урок-лекция

Комбинированный
урок

Основные методы и
формы работы,
технология
Работа в группах,
информацией,
обсуждение. ИКТ

Знать устройство и
применение полупроводниковых приборов
Уметь объяснять
проводимость
полупроводников

Беседа, работа с
учебником, письменные
упражнения,
практические работы.
Информационная

Знать устройство и принцип
действия лучевой трубки
Уметь объяснять
проводимость
электрического тока в
вакууме

Беседа, работа с
учебником, письменные
Комбинированный
1
упражнения,
урок
практические работы.
ИКТ
Обобщающее повторение (3 часа)

Электролитическая
диссоциация. Электролиз.
Применение электролиза.
Закон электролиза

Основные понятия,
формулы, законы курса 10
класса
Внутренняя энергия,
законы термодинамики
Закон сохранения заряда,
закон Кулона

1

1
1

Урок контроля
знаний

Урок
систематизации и
обобщения
26

ЗУН, ОУУН, компетенции

Индивидуальная работа.
Уровневая
дифференциация
Беседа, работа с
учебником, тест.
информационная

Знать применение
электролиза.
Уметь объяснять
проводимость в жидких
проводниках
Уметь решать качественные,
количественные задачи.
Представлять результаты.
Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.
Знать основы
термодинамики.
Знать закон сохранения
заряда, закон Кулона

№
п/п

Тема урока

Содержание

Кол- во
часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС
Тип урока

Основные методы и
формы работы,
технология

ЗУН, ОУУН, компетенции

Электродинамика (13 часов)

1

Вводный инструктаж
по охране труда.
Взаимодействие
токов. Магнитное
поле.

2

Сила Ампера.

3

Лабораторная
работа №1
«Наблюдение
действия магнитного
поля на ток».
Инструктаж по ОТ

Взаимодействие
токов. Магнитное
поле. Взаимодействие
проводников с
током. Магнитные
силы. Магнитное
поле. Основные
свойства
Действие магнитного
поля на проводник с
током. Сила Ампера.
Закон Ампера.
Правило «левой
руки». Применение
закона Ампера
Действие магнитного
поля на проводник с
током.

4

Сила Лоренца.

Действие магнитного
поля на движущийся
заряд. Сила Лоренца.

5

Магнитные свойства
вещества.

Магнитные свойства
вещества.

Урок- лекция.

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации.
Информационная

1

Комбинированный
урок

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменная работа с
таблицами из рабочей
тетради. ИКТ

1

Работа с учебником,
Урок-исследование лабораторная работа
Здоровьесбераюгающая

1

1

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок
27

Беседа, работа с
учебником, Фронтальный
опрос, беседа. Работа в
группе. Лабораторные
опыты.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация,

Знать смысл физических
величин: магнитные силы,
магнитное поле.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Понимать смысл закона
Ампера, смысл силы Ампера
как физической
величины.
Применять
правило «левой
руки» для определения
направления действия силы Ампера
Уметь применять полученные
знания на практике. Выбирать
необходимые приборы и
оборудование, владеть
измерительными навыками,
работать с инструкциями;
формулировать выводы.
Уметь выводить формулу для
вычисления силы Лоренца.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Знать магнитные свойства
вещества.
Организовывать планирование,

6

Тема урока

Явление
электромагнитной
индукции.
Магнитный поток.

7

Направление
индукционного тока.
Правило Ленца.

8

Лабораторная
работа №2
«Изучение явления
электромагнитной
индукции».
Инструктаж по ОТ

9

10

11

Закон
электромагнитной
индукции.
Вихревое
электрическое поле.
ЭДС индукции в
движущихся
проводниках
Самоиндукция.
Индуктивность.

Содержание

Электромагнитная
индукция. Магнитный
поток

Индукционный ток.
Правило Ленца.

Кол- во
часов

№
п/п

1

1

Тип урока

Урок - лекция

Комбинированный
урок

Явление
электромагнитной
индукции.

1

Урок исследование

Закон
электромагнитной
индукции

1

Урок - лекция

Вихревое
электрическое поле.
ЭДС

1

Комбинированный
урок

Явление самоиндукции.
Индуктивность. ЭДС

1

Комбинированный
урок
28

Основные методы и
формы работы,
технология
индивидуальный и
фронтальный опрос ИКТ
Фронтальный опрос,
беседа. Коллективная,
самостоятельная работа.
Работа в группах.
Информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация,
индивидуальный и
фронтальный опрос
информационная
Фронтальный опрос,
беседа. Коллективная,
самостоятельная работа.
Работа в группах.
Здоровьесберегающая
Беседа, работа с
учебником.
информационная
Фронтальный опрос,
беседа. Коллективная,
самостоятельная работа.
Работа в группах.
ИКТ
Фронтальная беседа,
работа с учебником,
индивидуальная работа,

ЗУН, ОУУН, компетенции
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Понимать смысл: явления
электромагнитной индукции,
закона электромагнитной индукции,
магнитного потока
как физической величины
Уметь использовать правило
Ленца.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Описывать и объяснять
физическое явление электромагнитной индукции. Выбирать
необходимые приборы и
оборудование, владеть
измерительными навыками,
работать с инструкциями;
формулировать выводы.
Уметь выяснять сущность
закона электромагнитной
индукции
Уметь выявлять причины ЭДС
индукции.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Описывать и объяснять явление
самоиндукции. Понимать
смысл физической величины

Тема урока

Содержание

Кол- во
часов

№
п/п

Тип урока

самоиндукции

12

Энергия магнитного
поля тока. Электромагнитное поле.

Энергия магнитного
поля. Электромагнитное поле

13

Контрольная
работа №1 по теме
«Магнитное поле.
Электромагнитная
индукция»

Закон
электромагнитной
индукции, магнитное
поле

Основные методы и
формы работы,
технология
работа в группах
информационная

1

1

ЗУН, ОУУН, компетенции
(индуктивность). Уметь применять формулы при решении
задач

Комбинированный
урок

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация,
индивидуальный и
фронтальный опрос
информационная

Понимать смысл физических
величин: энергия магнитного
поля,
электромагнитное поле

Комбинированный
урок

Работа с тестами.
Решение качественных
задач.
Уровневая
дифференциация

Уметь применять закон
электромагнитной индукции
при решении задач.
Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.

Колебания и волны (12 часов)
Свободные и
вынужденные
колебания. Динамика
колебательного
движения.

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий.
информационная

14

Механические
колебания.

15

Лабораторная
работа №3
«Определение
ускорения свободного
падения при помощи
маятника».
Инструктаж по ОТ

Определение
ускорения
свободного падения
при помощи
маятника

1

Работа с учебником,
демонстрация наглядных
Урок-исследование пособий, письменные
лабораторная работа.
Здоровьесберегающая

16

Свободные
электромагнитные

Свободные и
вынужденные

1

Комбинированный
урок

1

Урок-лекция

29

Фронтальная беседа,
работа с учебником,

Знать свободные и
вынужденные колебания.
Динамика колебательного
движения.
Определение ускорения
свободного падения при
помощи маятника.
Выбирать необходимые
приборы и оборудование,
владеть измерительными
навыками, работать с
инструкциями; формулировать
выводы.
Понимать смысл физических
явлений: свободные и вынуж-

Тема урока
колебания.
Колебательный
контур. Формула
Томсона.

17

18

Уравнение,
описывающее
процессы в
колебательном
контуре.

Генерирование
электрической
энергии.
Трансформаторы

19

Производство,
передача и использование
электрической
энергии

20

Волновые явления.

Содержание
электромагнитные
колебания.
Колебательный
контур.
Устройство
колебательного
контура.
Превращение
энергии в
колебательном
контуре.
Характеристики
электромагнитных
колебаний

Генератор
переменного тока.
Трансформаторы

Производство
электроэнергии.
Типы
электростанций.
Передача
электроэнергии.
Повышение эффективности
использования
электроэнергии
Волновые явления.

Кол- во
часов

№
п/п

Тип урока

Основные методы и
формы работы,
технология
индивидуальная работа,
работа в группах.

ЗУН, ОУУН, компетенции
денные электромагнитные
колебания

информационная

1

Комбинированный
урок

Фронтальная беседа,
работа с учебником,
индивидуальная работа,
работа в группах.
ИКТ

Знать устройство
колебательного контура,
характеристики
электромагнитных колебаний.
Объяснять превращение
энергии при электромагнитных
колебаниях

Комбинированный
урок

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, фронтальный
опрос, беседа,
коллективная,
самостоятельная работа
информационная

1

Урок-конференция

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, работа в паре,
группе, презентация
информационная

Знать способы производства
электроэнергии. Называть
основных
потребителей
электроэнергии. Знать способы
передачи электроэнергии

1

Комбинированный

Беседа, работа с

Знать смысл теории

1

30

Понимать
принцип
действия генератора
переменного
тока.
Знать устройство, и принцип
действия трансформатора

Тема урока

Содержание

Кол- во
часов

№
п/п

Распространение
механических волн.
Длина волны.
Скорость явления.

21

22

Электромагнитные
волны.
Экспериментальное
обнаружение
электромагнитных
волн.

Теория
Максвелла. Теория
дальнодействия и
близкодействия.
Возникновение и
распространение
электромагнитного
поля. Основные
свойства

Изобретение радио
А.С. Поповым.
Принципы
радиосвязи.

Устройство
и
принцип действия
радиоприемника А.
С. Попова. Принципы
радиосвязи

23

Свойство
электромагнитных
волн.

Свойство
электромагнитных
волн.

24

Решение задач по
теме «Колебания и
волны»

Формула Томсона.
Закон сохранения
энергии.

Тип урока
урок

1

1

1

1

Комбинированный
урок

Основные методы и
формы работы,
технология
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная

Беседа, работа с
учебником,
Урок
демонстрация наглядных
формирования
пособий, презентации,
умений и навыков письменные упражнения,
практические работы.
ИКТ
Работа с учебником,
демонстрация наглядных
пособий, письменные
Урок-исследование
упражнения,
практические.
информационная
Выполнение
Урок
контрольной работы,
формирования
индивидуальная работа
умений и навыков
информационная
31

ЗУН, ОУУН, компетенции
Максвелла.
Объяснять
возникновение и
распространение
электромагнитного поля.
Описывать и объяснять
основные свойства электромагнитных волн
Уметь рассматривать
экспериментальное
обнаружение электромагнитных
волн

Уметь описывать и объяснять
принципы радиосвязи. Знать
устройство и принцип действия
радиоприемника А. С. Попова.
Знать свойства
электромагнитных волн.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь использовать основные
формулы при решении задач.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку

25

Тема урока

Контрольная
работа №2 по теме
«Электромагнитные
колебания и волны».

Содержание

Основные понятия и
явления по теме
«электромагнитные
колебания и волны»

Кол- во
часов

№
п/п

1

Тип урока

Урок контроля
знаний

Основные методы и
формы работы,
технология
Выполнение
контрольной работы,
индивидуальная работа
Уровневая
дифференциация

ЗУН, ОУУН, компетенции
своей деятельности.
Уметь приводить примеры для
доказательства основных
положений МКТ.
Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.

Оптика (15 часов)

26

27

28

Скорость света.
Принцип Гюйгенса.
Закон отражения
света.

Закон преломления
света

Линза. Построение
изображений в линзе.

Развитие взглядов на
природу света.
Геометрическая и
волновая оптика.
Определение скорости
света. Законы
отражения света.
Закон преломления
света.
Относительный и
абсолютный
показатель
преломления. Полное
отражение.
Волоконная оптика.
Использование
явления полного
отражения в волновой
оптике
Линза. Построение
изображений в линзе.

1

1

1

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

32

Беседа, работа с
учебником,
коллективная,
самостоятельная работа
информационная

Уметь объяснить природу
возникновения световых
явлений, определения скорости
света

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения.
ИКТ

Понимать смысл физических
законов (закон преломления
света). Выполнять построение
изображений

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения.
ИКТ

Уметь строить изображение
даваемой линзой.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.

29

Тема урока

Содержание

Лабораторная
работа №4
«Определение
Оптическая сила
оптической силы
линзы
линзы». Инструктаж
по ОТ

30

Дисперсия света.

Дисперсия света

31

Интерференция света.
Некоторые
применения
интерференции.

Интерференция
механических волн и
света

Кол- во
часов

№
п/п

1

1

1

Тип урока

Работа с учебником,
демонстрация наглядных
Урок-исследование пособий, письменные
упражнения,
практические работы.
Здоровьесберегающая

Комбинированный
урок

Урок
формирования
знаний

32

Дифракция света.
Дифракционная
решётка.
Дифракция света.
Лабораторная работа Дифракционная
№5 «Измерение длины решетка
световой волны».
Инструктаж по ОТ

1

Комбинированный
урок

33

Поперечность

1

Комбинированный

Поляризация света

Основные методы и
формы работы,
технология

33

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная

ЗУН, ОУУН, компетенции
Уметь экспериментально
определить оптическую силу
линзы .
Выбирать необходимые
приборы и оборудование,
владеть измерительными
навыками, работать с
инструкциями; формулировать
выводы.
Понимать смысл физического
явления (дисперсия
света).
Объяснять образование
сплошного спектра при
дисперсии
Уметь объяснить
интерференцию света.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.

Экспериментально измерить
длину световой волны с
Самостоятельная работа,
помощью дифракционной
беседа, демонстрация
решетки.
наглядных пособий,
Выбирать необходимые
презентации, письменные
приборы и оборудование,
упражнения,
владеть измерительными
практические работы.
навыками, работать с
Здоровьесберегающая
инструкциями; формулировать
выводы.
Работа в группе,
Уметь доказывать

Тема урока

Содержание

Кол- во
часов

№
п/п

световых волн.
Поляризация света.

урок

34

Контрольная
работа №3 по теме
«Оптика»

Законы
геометрической и
волновой оптики

35

Законы
электродинамики и
принцип
относительности.

Законы
электродинамики и
принцип
относительности

36

Постулаты теории
относительности.

Тип урока

Постулаты теории
относительности
Эйнштейна

37

Связь между массой и
энергией.

Релятивистская
динамика

38

Виды излучений.
Источники света.

Виды излучений и
источников света.
Шкала

1

1

1

1

1

Урок контроля
знаний

Основные методы и
формы работы,
технология
фронтальный опрос,
беседа, демонстрация
наглядных пособий,
презентации.
ИКТ
Выполнение
контрольной работы,
индивидуальная работа
Уровневая
дифференциация

Беседа, работа с
учебником,
Урок-лекция
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
Комбинированный
пособий, письменные
урок
упражнения,
практические работы.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
Комбинированный
пособий, письменные
урок
упражнения,
практические работы.
ИКТ
Урок
Беседа, работа с
совершенствования учебником,
знаний
демонстрация наглядных
34

ЗУН, ОУУН, компетенции
поперечность световых волн.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь решать качественные и
количественные задачи по теме
«Оптика».
Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.
Уметь использовать принцип
относительности к
электромагнитным явлениям
Знать постулаты теории
относительности Эйнштейна
Уметь использовать следствия
из постулатов при решении
задач
Понимать смысл понятия
«релятивистская динамика».
Знать зависимость массы от
скорости. Уметь использовать
формулу Эйнштейна при
решении задач
Знать особенности видов
излучений, шкалу
электромагнитных волн.

Тема урока

Содержание

Кол- во
часов

№
п/п

Тип урока

электромагнитных
волн

39

40

Спектры и
спектральные
аппараты.
Спектральный анализ.

Инфракрасное и
ультрафиолетовое
излучение. Шкала
электромагнитных
излучений.

Спектры и
спектральные
аппараты.
Спектральный анализ.
Инфракрасное и
ультрафиолетовое
излучение.
Рентгеновские лучи.
Виды электромагнитных излучений

1

1

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Основные методы и
формы работы,
технология
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
составление таблицы
ИКТ

ЗУН, ОУУН, компетенции
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь выделять основные
характеристики различных
видов спектров
Знать смысл физических
понятий: инфракрасное
излучение, ультрафиолетовое
излучение.
Знать
рентгеновские лучи.
Приводить примеры
применения в технике
различных видов
электромагнитных излучений

Квантовая физика (13 часов)

41

42

Гипотеза Планка о
квантах. Фотоэффект
и его законы.

Фотон. Гипотеза де
Бройля о волновых
свойствах частиц.

Фотоэффект, теория
фотоэффекта

Фотон, свойства
фотона. Гипотеза де
Бройля о волновых
свойствах частиц.

1

1

Урок - лекция

Комбинированный
урок

Лекция, беседа,
демонстрация наглядных
пособий, презентации.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная

35

Уметь объяснять явление
фотоэффекта.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Знать: величины, характеризующие свойства
фотона (масса, скорость,
энергия, им пульс); устройство
и принцип действия вакуумных
и полупроводниковых
фотоэлементов.

43

Тема урока

Содержание

Корпускулярноволновой дуализм.
Законы фотоэффекта.
Соотношение
Корпускулярнонеопределенностей
волновой дуализм.
Гейзенберга Решение
задач на фотоэффект.

Кол- во
часов

№
п/п

1

Тип урока

Комбинированный
урок

Основные методы и
формы работы,
технология

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная

44

45

46

Строение атома.
Опыты Резерфорда.
Планетарная модель
атома.

Квантовые
постулаты Бора.

Лазеры.

Опыты Резерфорда.
Строение атома по
Резерфорду

Модель атома водорода по Бору.
Принцип действия
лазеров

Свойства
лазерного
излучения.
Применение лазеров

1

1

1

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Урок
формирования
знаний

Индивидуальная,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
ИКТ

36

ЗУН, ОУУН, компетенции
Уметь объяснять
корпускулярно-волновой
дуализм. Понимать смысл
гипотезы де Бройля, применять
формулы при решении задач.
Приводить примеры применения фотоэлементов в
технике, примеры
взаимодействия света и
вещества в природе и технике.
Использовать законы
фотоэффекта при решении задач
Понимать смысл физических
явлений, показывающих
сложное строение
атома.
Знать строение атома по
Резерфорду
Понимать квантовые
постулаты Бора.
Использовать постулаты Бора
для объяснения механизма
испускания света атомами.

Иметь понятие о вынужденном
индуцированном
излучении.
Знать свойства лазерного
излучения. Уметь приводить
примеры применения лазера в
технике, науке

47

Тема урока

Открытие
радиоактивности.
Альфа, бета и гамма
излучения.

Содержание
Открытие естественной радиоактивности. Физическая природа,
свойства и области
применения альфа-,
бета- и гаммаизлучений

Радиоактивные
превращения. Закон
радиоактивного
распада и его
статистический
характер.

Закон радиоактивного распада.
Период полураспада

Строение атомного
ядра. Ядерные силы.

Протонно-нейтронная
модель
ядра.
Ядерные силы

50

Дефект массы и
энергия связи ядра.

Энергия связи.
Ядерные реакции.
Энергетический
выход ядерной
реакции.

51

Ядерная энергетика.
Влияние
ионизирующей
радиации на живые

Применение ядерной
энергии. Биологическое действие
радиоактивных

48

49

Кол- во
часов

№
п/п

1

1

1

Тип урока

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

1

Урок конференция
37

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная
Демонстрация наглядных
пособий, презентации,
практические работы.

ЗУН, ОУУН, компетенции

Уметь описывать и объяснять
физические явления:
радиоактивность, альфа-, бета-,
гаммаизлучение. Знать
области применения альфа-,
бета-, гамма-излучений
Уметь использовать закон
радиоактивного распада при
решении задач.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Понимать смысл физических
понятий: строение
атомного
ядра, ядерные силы. Приводить
примеры строения ядер химических элементов
Уметь использовать формулу
Эйнштейна при решении задач.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь приводить примеры
использования ядерной
энергии в технике, влияния
радиоактивных излучений на

Тема урока
организмы. Доза
излучения.

52

53

Элементарные
частицы.
Фундаментальные
взаимодействия.

Контрольная
работа №4 по теме
«Световые кванты»

Содержание

Кол- во
часов

№
п/п

Тип урока

Основные методы и
формы работы,
технология

излучений

ИКТ

Физическая картина
мира

Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная

Фотоэффект, энергия
связи, дефект массы

54

Солнечная система.

Строение солнечной
системы

55

Звезды и источники
их энергии.

Классификация звезд

1

1

Комбинированный
урок

Урок контроля
знаний

Выполнение
контрольной работы,
индивидуальная работа
Уровневая
дифференциация

Строение Вселенной (7 часов)
Беседа, работа с
учебником,
Урок
демонстрация наглядных
1
формирования
пособий, презентации,
умений и навыков письменные упражнения,
практические работы.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
Комбинированный
1
демонстрация наглядных
урок
пособий, презентации,
письменные упражнения,
38

ЗУН, ОУУН, компетенции
живые организмы, называть
способы снижения этого
влияния. Приводить примеры
экологических
проблем
при работе атомных
электростанций и называть способы решения этих проблем
Уметь выстраивать физическую
картину мира.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь решать качественные и
количественные задачи по теме
«Световые явления».
Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.

Знать строение Солнечной
системы. Описывать движение
небесных тел

Уметь применять знание законов физики для объяснения
природы космических объектов

56

Тема урока

Современные
представления о
происхождении и
эволюции Солнца и
звезд.

Содержание

Источники энергии
Солнца. Строение
Солнца

57

Галактика.

Галактика

58

Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.

Вселенная. Строение
и эволюция
Вселенной

59

Применение законов
физики для
объяснения природы
космических
объектов.

Природа космических
объектов

60

61

Кол- во
часов

№
п/п

1

1

Тип урока

Урок
формирования
знаний

Комбинированный
урок

1

Урок изучения нового материала

1

Комбинированный
урок

Основные методы и
формы работы,
технология
практические работы.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения,
практические работы.
информационная
Демонстрация наглядных
пособий, презентации,
письменные упражнения.
ИКТ
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации.
информационная
Беседа, работа с
учебником,
демонстрация наглядных
пособий, презентации.

ЗУН, ОУУН, компетенции

Знать источники энергии и
процессы, протекающие внутри
Солнца
Знать понятия: галактика, наша
Галактика.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Знать понятие «Вселенная.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь применять законы
физики для объяснения
природы космических объектов.

информационная

Повторение темы
«Строение
Вселенной»

Основы астрофизики

Основы кинематики.

Виды механического
движения, скорость,

1

Урок контроля
знаний

Тест.
Уровневая
дифференциация

Обобщающее повторение (10 часов)
Урок
Беседа, работа с
1
систематизации и учебником, тест.
39

Уметь решать качественные
задачи.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Знать виды механического
движения, скорость, ускорение,

Тема урока

Содержание

Кол- во
часов

№
п/п

ускорение,
перемещение

обобщения

информационная

ЗУН, ОУУН, компетенции
перемещение
Знать законы Ньютона, виды
сил.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.

1

Беседа, работа с
учебником, тест.
информационная

1

Урок
систематизации и
обобщения

Беседа, работа с
учебником, тест.
информационная

Знать закон сохранения
энергии, импульса

1

Урок
систематизации и
обобщения

Беседа, работа с
учебником, тест.
информационная

Знать свободные и
вынужденные колебания,
резонанс, продольные и
поперечные волны

Урок
систематизации и
обобщения

Беседа, работа с
учебником, тест.
информационная

Знать основы МКТ.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.

Урок
систематизации и
обобщения
Урок
систематизации и
обобщения

Беседа, работа с
учебником, тест.
информационная
Беседа, работа с
учебником, тест.
информационная

1

Урок
систематизации и
обобщения

Беседа, работа с
учебником, тест.
информационная

1

Урок контроля
знаний

62

Динамика.

63

Законы сохранения в
механике.

Закон сохранения
энергии, импульса

Механические
колебания и волны.

Свободные и
вынужденные
колебания, резонанс,
продольные и
поперечные волны

65

Основы МКТ.

Основные положения
МКТ

1

66

Основы
термодинамики.

Внутренняя энергия,
законы
термодинамики

1

67

Электростатика.

Закон сохранения
заряда, закон Кулона

1

68

Законы постоянного
тока

69

Итоговая
контрольная работа

Закон Ома для
участка и полно цепи,
виды соединения
проводников
Курс физики средней
школы

Основные методы и
формы работы,
технология

Урок
систематизации и
обобщения

Законы Ньютона,
виды сил

64

Тип урока
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Индивидуальная работа.
Уровневая

Знать основы термодинамики.
Знать закон сохранения заряда,
закон Кулона
Знать законы постоянного тока.
Организовывать планирование,
анализ, рефлексию, самооценку
своей деятельности.
Уметь решать качественные,
количественные задачи.

Тема урока

Содержание

Кол- во
часов

№
п/п

Тип урока

Основные методы и
формы работы,
технология
дифференциация

70

Анализ контрольной
работы.

Основные понятия за
курс средней школы

1

Комбинированный
урок

Индивидуальная работа
над ошибками

ЗУН, ОУУН, компетенции
Представлять результаты.
Умение работать
самостоятельно,
индивидуальная работа.
Уметь вычислять физические
величины при решении задач и
объяснять физические
процессы

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методическое обеспечение
№
1

2

3
4
5
6
7
7

Наименование
Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: В.С.Данюшенков,
О.В.Коршунова (базовый и профильный уровни). Программы общеобразовательных учреждений. Физика
10-11 класс./Саенко П.Г., В.А. Орлов, О.Ф Кабардин. –М.: Просвещение.
Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций с прил. На электрон. носителе:
базовый и профил.уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Соцкий; под ред.Н.А.Парфентьевой.изд.М.:Просвещение, 2014.
Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учебник для общеобразоват. организаций с прил. На электрон. носителе:
базовый и профил.уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Соцкий; под ред.Н.А.Парфентьевой.-23-е
изд.-М.:Просвещение, 2014.
Физика. Задачник.10-11 класс.: пособие для общеобразоват.учреждений/ А.П.Рымкевич.-17-е изд.,
стереотип.- М.: Дрофа, 2013.
А.Е.Марон, Е.А.Марон Физика. 10 класс: дидактические материалы / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – 2-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2016
А.Е.Марон, Е.А.Марон Физика. 11 класс: дидактические материалы / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – 2-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2016
Е.А.Марон Физика. 10 класс: опорные конспекты и разоуровневые задания. – СПб.:ООО «Виктория
плюс», 2013
Е.А.Марон Физика. 11 класс: опорные конспекты и разоуровневые задания. – СПб.:ООО «Виктория
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Количество на
кабинет
1

1

1
1
1
1
1
1

плюс», 2013
Интернет ресурсы для учителя:
1. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.informatika.ru; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru
2. Тестирование online: 5-11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo
3. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». – Режим доступа: http://www.rusedu.ru
4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://www.mega.km.ru
5. Сайт энциклопедий. – Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.encyclo-pedia.ru
6. «Российское образование» Федеральный портал. – Режим доступа: www.edu
7. «Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: www.school.edu
8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: www.school-collection.edu.ru
9.
«Сеть творческих учителей». – Режим доступа: www.it-n.ru
10. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: www.festival.1september.ru
Технические средства обучения (ТСО) общего назначения
№
1
2
3
4
5
№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Мультимедийный компьютер
Мультимедиапроектор
Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат
Перечень лабораторного оборудования
Наименование оборудования
и средств материально-технического обеспечения
Оборудование общего назначения
Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 – 42 В
Столы лабораторные электрифицированные (36 – 42 В)
Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А)
Весы учебные с гирями
Термометры
Штативы
Цилиндры измерительные (мензурки)
Оборудование для фронтальных лабораторных работ
Тематические наборы
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Количество на
кабинет
1
1
1
1
1
Количество на
кабинет
1
15
15
15
15
15
15

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наборы по механике
Наборы по молекулярной физике и термодинамике
Наборы по электричеству
Наборы по оптике
Отдельные приборы и дополнительное оборудование
Механика
Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н)
Набор тел равного объема и равной массы
Молекулярная физика и термодинамика
Калориметры
Наборы тел по калориметрии
Набор для исследования изопроцессов в газах
Электродинамика
Набор прямых и дугообразных магнитов
Миллиамперметры
Электромагниты разборные с деталями
Действующая модель двигателя-генератора
Оптика и квантовая физика
Набор дифракционных решеток
Дозиметр

15
15
15
15

15
1
15
1
1
1
15
15
1
1
1

Перечень демонстрационного оборудования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование оборудования и средств материально-технического обеспечения
1. Приборы и принадлежности общего назначения
Осциллограф
Электрофорная машина
Комплект соединительных проводов
Штатив универсальный физический
2. Система средств измерения
Барометр-анероид
Манометр механический
Манометр металлический
Психрометр (или гигрометр)
Термометр жидкостный или электронный
Амперметр стрелочный или цифровой
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Количество на
кабинет
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Вольтметр стрелочный или цифровой
3. Демонстрационное оборудование по механике
Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара)
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
Комплект пружин для демонстрации волн (Н)
4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике
Комплект для изучения газовых законов
5. Демонстрационное оборудование по электродинамике
статических и стационарных электромагнитных полей
и электромагнитных колебаний и волн
Набор для исследования электрических цепей постоянного тока
Трансформатор универсальный
Набор для исследования свойств электромагнитных волн
Палочки из стекла, эбонита и др. (набор)
Набор выключателей и переключателей
Катушка дроссельная
Батарея конденсаторов
Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов
Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле
6. Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике
Комплект по геометрической оптике
Набор линз и зеркал
Набор дифракционных решеток
Набор по дифракции, интерференции и поляризации света
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1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Критерии оценивания
1.Устный опрос
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и
законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц
и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит
ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.
Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана,
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования
связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов;
если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может
исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает
физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует
дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные
знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но
затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул;
допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех
негрубых недочетов.
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными
знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов,
чем необходимо для оценки 3.
2.Оценка письменных работ( к/р, с/р)
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочетов.
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не
более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Отметка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно
или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти
недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило
норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Отметка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с
грубыми ошибками в заданиях.
3.Оценка лабораторных работ
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;
все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение
правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного
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труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.
Отметка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в
соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более
одной негрубой ошибки и одного недочета.
Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не
полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были
допущены ошибки.
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не
полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные
выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.
Отметка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований
правил безопасного труда.
4. При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии с таблицей:
Процент
Отметка
выполнения задания
81% и более
отлично
60-80%
хорошо
45-59%
удовлетворительно
0-44%
неудовлетворительно
Перечень ошибок
I. Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений
теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин,
единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные
объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных
ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание
условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные
для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки
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1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных
неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4. Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты.
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований и решения задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.
Спецификация
контрольных измерительных материалов
для проведения итоговой работы по ФИЗИКЕ
(10 класс, базовый уровень)
1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по физике учащихся
10 класса. КИМ предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных
результатов.
2. Документы, определяющие содержание КИМ
Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент государственного стандарта
среднего (полного) общего образования, профильный и базовый уровни (приказ Минобразования
России от 05.03.2004 № 1089). Содержание работы соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования (приказ
Минобрнауки РФ 17.05.2012 № 413).
3. Структура работы. В экзаменационной работе контролируются элементы содержания
из следующих разделов (тем) курса физики.
1. Механика (кинематика, динамика, законы сохранения в механике, механические колебания и
волны).
2. Молекулярная физика (молекулярно – кинетическая теория, термодинамика).
3. Электродинамика.
Распределение заданий по основным содержательным разделам (темам) курса физики
Раздел курса физики, включенный
Количество заданий
в экзаменационную работу
Механика
1-4,16
Молекулярная физика
5-8,13-15
Электродинамика
9 -12
Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов пропорционально
его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела
(курса) в школьном курсе физики.
В итоговую работу (базовый уровень) включены качественные задания и расчетные задачи,
позволяющие проверить умение применять физические законы и формулы преимущественно в
типовых учебных ситуациях. Они позволяют оценить уровень освоения наиболее значимых
содержательных элементов стандарта по физике средней школы и овладение наиболее важными
видами
деятельности.
4.Дополнительные материалы и оборудование.
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Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) и линейка.
5. Распределение заданий итоговой работы по содержанию, проверяемым умениям и видам
деятельности
В таблице 2 приведено распределение заданий по видам умений и способам действий в
зависимости от формы заданий.
№
Основные умения и способы действий
Задания
Знать/понимать смысл физических понятий, величин, законов,
1.
6,12,16
принципов, постулатов
Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел,
2.
результаты экспериментов… приводить примеры практического
1,5,7,9,10,15
использования физических знаний
3.
Уметь применять полученные знания при решении физических задач
2-4,8,11
Использовать приобретенные знания и умения в
4.
13-14
практической деятельности и повседневной жизни
6. Продолжительность итоговой работы
На выполнение итоговой работы отводится 40 минут.
7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой работы в целом
Правильно выполненная работа оценивается 16 баллами. Каждое правильно выполненное
задание с выбором ответа (1-14) оценивается 1 баллом.
Задание 15-16 с кратким ответом оценивается 2 баллами каждое, если правильно определены все
элементы ответа. Если правильно определены любые два из элементов ответа, то за выполнение
задания ставится 1 балл 2 баллами, если нет ошибок.
Отметка по пятибалльной шкале
«2»
«3»
0-6
7-10

«4»
11-14

«5»
15-16

Ф-10-Баз
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА КУРС 10 КЛАССА
Часть 1 (выбор одного правильного ответа)
1. Исследуется перемещение мухи и слона. Модель материальной точки может использоваться
для описания движения…
А. Только мухи. Б. Только слона. В. И мухи, и слона, в зависимости от задачи исследования.
Г. Ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа.
2. По графику зависимости скорости от времени (рис.1)
определите модуль ускорения автомобиля на участке СD?
А. 0 м/с². Б. 1 м/с². В. 2 м/с². Г. 4 м/с². Д. 6 м/с².
3. Как будет двигаться тело массой 8 кг, если
равнодействующая приложенных к нему сил равна 4 Н?
А. Равномерно со скоростью 2 м/с. Б. Равноускоренно с
ускорением 2 м/с². В. Равноускоренно с ускорением 0,5 м/с².
Г.
Равномерно со скоростью 0,5 м/с. Д. Равноускоренно с ускорением 32 м/с².
4. Как изменится кинетическая энергия тела массой 2 кг, движущегося со скоростью 2 м/с, при
уменьшении скорости до 1 м/с?
А. Не изменится. Б. Уменьшится в 2 раза. В. Уменьшится в 4 раза. Г. Увеличится в 2 раза.
Д. Увеличится в 4 раза.
5. Как зависит скорость диффузии от агрегатного состояния вещества при постоянной
температуре?
А. Не зависит. Б. Скорость максимальна в газах. В. Скорость максимальна в жидкостях. Г.
Скорость максимальна в твёрдых телах.
6. Какая из приведённых формул является основным уравнением молекулярно-кинетической
теории газа?
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7. Как изменится давление идеального газа при снижении абсолютной температуры в 2 раза и
увеличении объёма в 2 раза?
А. Увеличится в 4 раза. Б. Уменьшится в 4 раза. В. Увеличится в 2 раза. Г. Уменьшится в 2
раза. Д. Не изменится. Е. Ответ неоднозначный.
8. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 100 Дж и совершает
работу 60 Дж. Чему равен КПД машины?
А. 67 %. Б. 60 %. В. 40 %. Г. 25 %. Д. Среди ответов А – Г нет правильного.
9. Капля, имеющая положительный заряд +е, при освещении потеряла один электрон. Каким
стал заряд капли?
А. 0. Б. –2е. В. +2е. Г. Среди ответов А – В нет правильного.
10. Как изменится напряжённость электрического поля, созданного точечным зарядом, при
увеличении расстояния от него в 9 раз?
А. Уменьшится в 81 раз. Б. Уменьшится в 9 раз. В. Уменьшится в 3 раза. Г. Увеличится в 81
раз. Д. Увеличится в 9 раз. Е. Увеличится в 3 раза.
11. Чему равно электрическое сопротивление участка цепи постоянного тока, если сила тока в
цепи равна 400 мА, а напряжение на этом участке 0,2 В?
А. 2 Ом. Б. 0,5 Ом. В. 8 Ом. Г. 1 Ом. Д. Среди ответов А – Г нет правильного.
12. В каком из нижеприведённых случаев правильно записаны формулы общего тока,
напряжения и сопротивления для последовательного соединения двух проводников?
А. I=I1=I2
Б. I=I1=I2
В. I=I1+I2
Г. I=I1=I2
Д. I=I1+I2
U=U1+U2
U=U1+U2
U=U1=U2
U=U1=U2
U=U1=U2
R=R1+R2
1/R=1/R1+1/R2 1/R=1/R1+1/R2
R=R1+R2
R=R1+R2

А.

pV 

Прочитайте текст и выполните задания 13 – 14.
Смачивание и капиллярность
В тех случаях, когда молекулы жидкости притягиваются к молекулам твёрдого тела
сильнее, чем друг к другу, мы говорим о смачивании твёрдого тела. Вода смачивает стекло,
дерево, хлопок, кожу и растекается по этим материалам тонким слоем, стремясь как можно
больше увеличить площадь поверхности соприкосновения.
Если же опустить на поверхность воды покрытую жиром стеклянную пластинку, то на её
поверхности вода будет собираться крупными каплями и легко стекать. Это указывает на то, что
сила притяжения между молекулами воды больше, чем между молекулами воды и жира. В таких
случаях говорят о явлении несмачиваемости.
Явления смачивания и несмачивания часто встречаются в быту и в технике. Для подъёма
горючей жидкости по фитилям в свечах и лампах, при стирке, склеивании необходимо хорошее
смачивание. Благодаря явлению смачивания жидкость по тонким капиллярам (трубочкам или
слоям толщиной около миллиметра) поднимается вверх. Такими капиллярами пронизаны стволы
деревьев, и по ним к кроне поднимаются питательные вещества, растворённые в воде. При
строительстве фундаменты домов изолируют от кирпичных стен рубероидом либо другим
материалом, в котором нет капилляров, чтобы стены не отсыревали.
Перья водоплавающих птиц, наоборот, смазаны жиром, поэтому они не смачиваются водой
и не намокают, поэтому птицы не мёрзнут. Если иголку, смазанную жиром, аккуратно положить
плашмя на воду, она не утонет, а немного «продавит» поверхностную плёнку воды и будет
лежать в образовавшейся ложбинке. Это явление используется насекомыми для быстрого бега по
воде (водомерки, например, настолько приспособились «ходить по воде», что постоянно живут
на её поверхности).
13. Молекулы воды взаимодействуют друг с другом сильнее, чем с молекулами данного
вещества. О каком веществе идёт речь?
А. Стекло.
Б. Жир.
В. Салфетка.
Г. Кожа.
14. Какие утверждения верны?
1) В кирпичах имеются капилляры, за счёт которых стены могут отсыревать.
2) Явление капиллярности приносит только вред в быту и природе.
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А. Только 1. Б. Только 2. В. И 1, и 2.

Г. Ни 1, ни 2.

Часть 2 (установление соответствия)
15. Установите соответствие между изопроцессами и соответствующими им закономерностями
ИЗОПРОЦЕССЫ
ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
А) изохорный
1) для газа данной массы произведение давления на его объём
постоянно, если температуре не меняется
Б) изотермический
2) изменение внутренней энергии термодинамической системы
происходит только за счёт совершения работы
В) изобарный
3) количество теплоты, переданное газу, идёт на увеличение его
внутренней энергии и совершение работы газом
4) для газа данной массы отношение давления к температуре
постоянно, если объём не меняется
16. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти
величины определяются.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
ФОРМУЛЫ
А)
работа силы тяжести
1) A/t
Б)
механическая мощность
2) µmg
В)
сила упругости
3) mgh
4) kx
5) kx2/2
Спецификация
контрольных измерительных материалов
для проведения итоговой работы по ФИЗИКЕ
(11 класс, базовый уровень)
1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по физике учащихся
11 класса. КИМ предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных
результатов.
2. Документы, определяющие содержание КИМ
Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент государственного стандарта
среднего (полного) общего образования, профильный и базовый уровни (приказ Минобразования
России от 05.03.2004 № 1089). Содержание работы соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования (приказ
Минобрнауки РФ 17.05.2012 № 413).
3. Структура работы. В экзаменационной работе контролируются элементы содержания
из следующих разделов (тем) курса физики.
1. Электродинамика.
2. Оптика.
3. Атомная и ядерная физика
Распределение заданий по основным содержательным разделам (темам) курса физики
Раздел курса физики, включенный
Количество заданий
в экзаменационную работу
Электродинамика
1-6
Оптика
7-10
Атомная и ядерная физика
12-13
Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов пропорционально
его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела
(курса) в школьном курсе физики.
В итоговую работу (базовый уровень) включены качественные задания и расчетные задачи,
позволяющие проверить умение применять физические законы и формулы преимущественно в
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типовых учебных ситуациях. Они позволяют оценить уровень освоения наиболее значимых
содержательных элементов стандарта по физике средней школы и овладение наиболее важными
видами
деятельности.
4.Дополнительные материалы и оборудование.
Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) и линейка.
5. Распределение заданий итоговой работы по содержанию, проверяемым умениям и видам
деятельности
В таблице 2 приведено распределение заданий по видам умений и способам действий в
зависимости от формы заданий.
№
Основные умения и способы действий
Задания
Знать/понимать смысл физических понятий, величин, законов,
5.
2,7,12
принципов, постулатов
Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел,
6.
результаты экспериментов… приводить примеры практического
1,6,8
использования физических знаний
7.
Уметь применять полученные знания при решении физических задач
5,13
Использовать приобретенные знания и умения в
8.
3-4
практической деятельности и повседневной жизни
6. Продолжительность итоговой работы
На выполнение итоговой работы отводится 40 минут.
7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой работы в целом
Правильно выполненная работа оценивается 15 баллами. Каждое правильно выполненное
задание с выбором ответа (1-11) оценивается 1 баллом.
Задание 12 с кратким ответом оценивается 2 баллами, если правильно определены все элементы
ответа. Если допущена одна ошибка то за выполнение задания ставится 1 балл. Задание 13 это
задание с развернутым ответом и оценивается в 3 балла.
Критерии оценивания выполнения задания 13
Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы:
3
I)
записаны положения теории и физические законы, закономерности,
применение которых необходимо для решения задачи выбранным;
II)
описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения
физических величин;
III)
проведены необходимые математические преобразования и расчёты,
приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по
частям» с промежуточными вычислениями);
IV)
представлен правильный ответ
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы,
2
закономерности, и проведены необходимые преобразования. Но имеются один
или несколько из следующих недостатков.
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или
отсутствуют.
И (ИЛИ)
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно,
неверные), которые не отделены от решения (не зачёркнуты; не заключены в
скобки, рамку и т.п.).
И (ИЛИ)
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены
ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ вычислениях пропущены
логически важные шаги.
И (ИЛИ)
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи
единиц измерения величины)
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Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев.
Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы,
применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо
преобразований с их использованием, направленных на решение задачи.
ИЛИ
В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения
данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют
логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на
решение задачи.
ИЛИ
В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или
в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но
присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами,
направленные на решение задачи
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
выставления оценок в 1, 2, 3 балла
Отметка по пятибалльной шкале
«2»
«3»
0-6
7-10

«4»
11-12

Ф-11-Баз
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«5»
13-15
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