Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г.Барнаула

Аннотация
к рабочей программе по ФИЗИКЕ 10-11 класс, составленной Жданович Еленой
Дмитриевной учителем физики.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФК ГОС ООО на
основании авторской программы Г.Я.Мякишева Программы общеобразовательных
учреждений Физика 10-11 классы М.Просвещение,2009 год, сост. Саенко, П.Г.,
,Данюшенков В.С., КоршуноваО.В., базовый уровень. и учебника Физика 10 класс для
общеобразовательных учреждений, Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Соцкий
М.Просвещение 2011 год. Физика 11 класс для общеобразовательных
учреждений,Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,М.Просвещение,2011 год. .
Рабочая программа рассчитана на ___2______ учебных часа в неделю, 68 часов в год в 10
классе и 66 часов в год в 11 классе в соответствии с учебным планом лицея на 20
18___/20_19__ учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации
рабочей программы ___1___ год(а).
Целью изучения настоящей программы является • освоение знаний о
фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной
физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших
определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного познания
природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации,
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание
уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей
среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Изучение курса физики в 10–11 классах структурировано на основе физических
теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая
физика и элементы астрофизики. Ознакомление учащихся со специальным разделом
«Физика и методы научного познания» предполагается проводить при изучении всех
разделов курса.

.Содержание предмета 10 класс
Физика и познание мира.
Кинематика Динамика и силы в природе Законы сохранения в механике. Статика.
Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их опытное
обоснование. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела.
Термодинамика
Электростатика. Постоянный электрический ток. Электрический ток в различных
средах

11 класс
Магнитное поле . Электромагнитная индукция
Механические колебания Электромагнитные колебания Производство, передача и
использование электрической энергии Механические волны Электромагнитные
волны
Световые волны Элементы теории относительности (Излучение и спектры
Световые кванты Атомная физика. Физика атомного ядра. Элементарные частицы.
Физическая картина мира
Небесная сфера. Звездное небо. Законы Кеплера. Строение солнечной системы.
Физика планет земной группы.Физика планет –гигантов. Система Земля — Луна.
Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение.
Физическая природа звезд. Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик.
Красное смещение. Жизнь и разум во Вселенной.
Электродинамика. Колебания и волны. Оптика. Квантовая физика. Физика атомного
ядра
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью
соответствуют авторской программе Особенностями организации учебного
процесса по реализации настоящей рабочей программы
являютсяСистематически используемые педтехнологии:
1. ИКТ;
2. Технология развития критического мышления
Основные цели занятия с применением технологии развития критического мышления:






развитие критического мышления;
развитие творческого потенциала будущего исследователя;
развитие умений сотрудничать и работать в группе;
развитие умений самостоятельно систематизировать информацию;
развитие умения решать учебные проблемы.

Учебное содержание, изучаемое при помощи данной технологии:





лекционный материал (презентация)
информационные учебные тексты;
повествовательные тексты;
проблемные тексты.

А также при организации уроков используются игровые технологии, технология на
примере конкретной ситуации.
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы
контроля Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются
устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля
относятся: физические диктанты, кратковременные самостоятельные работы и тесты.
Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится
систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного
курса
Система оценивания
Оценка устных ответов учащихся
Оценка 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.
Оценка 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.
Оценка 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.
Оценка 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.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 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.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми
ошибками в заданиях.
Оценка лабораторных работ

Оценка 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 труда; в отчете правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления,
правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка 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.
Оценка 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.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического объединения учителей
математики,информатики и естественно-научного цикла «_23___»__08____20_18___, на
заседании методического совета «_23__»_08____20_18__, утверждена директором лицея
«_23__»__08____20_18 г.___ .

