Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 классы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике для обучающихся 7 - 9 класса для основной школы
разработана на основе современных требований, предъявляемых к образованию, на базе
Федерального государственного стандарта общего образования, требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
Фундаментального ядра содержания образования, Примерной программы по физике,
авторской программы Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А., содержащейся в
сборнике - Физика 7–9 классы. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. – М.:
Просвещение 2014; основной общеобразовательной программы основного общего
образования и базисного учебного плана ОУ.
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
➢ освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; физических величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование
на этой основе представлений о физической картине мира;
➢ овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные
приборы для изучения физических явлений, представлять результаты
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические закономерности, применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия
важнейших технических устройств, для решения физических задач;
➢ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с
использованием информационных технологий;
➢ воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и
техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
➢ использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
использования и охраны окружающей среды.
На основании требований к результатам основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования, в содержании рабочей учебной программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный, и деятельностный подходы, определяющие задачи обучения:
➢ приобретение физических знаний и умений;
➢ овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности;
➢ освоение
компетенций:
учебно-познавательной,
коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и
профессионально-трудового выбора.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научноисследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание
условий
для
формирования
интеллектуальных,
творческих,
гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и
научно аргументировать полученные выводы.
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в
основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной
жизни.
Введение в курсе физики 7 класса таких базовых понятий, как «атом», «вещество»
и «материя», а также «физический термин», «физическая величина», «гипотеза» и
«эксперимент», «измерение» и «погрешность измерения», позволяет в дальнейшем при
изложении учебного материала прослеживать его связь с современным уровнем науки и
с окружающей действительностью. Получаемые школьниками знания помогут им
правильно анализировать окружающую действительность и будут способствовать
развитию адекватного и творческого отношения к окружающему миру.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 7 класса в объеме
обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч
в неделю (68 часов за год).
Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 8 классе в объеме
обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2,5
ч в неделю (85 часов за год).
Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного
минимума содержания основных образовательных программ отводится 3,5 ч в неделю
(119 часов за год). Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений
физических явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов,
подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка
демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений
и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения
теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных
опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.

В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам,
перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для
формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников
основной школы.
При реализации рабочей программы используется УМК «Сферы»: ФИЗИКА-7 с
приложением на электронном носителе, авторы: В. В. Белага, И. А. Ломаченков,
Ю. А. Панебратцев, изд-во «Просвещение», 2014 год, входящий в Федеральный перечень
учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Для изучения курса
рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм,
методов обучения. Данная программа ориентирована на учебно – методический комплекс:
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл./
сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов.- 3-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа, 2010.-334с.
2. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага,
И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования,
изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. (Академический школьный
учебник) (Сферы).
3. Физика. Задачник. 7 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков,
Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2015.
4. Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И.
Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2015.
5. Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И.
Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2015.
6. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. / В.В. Жумаев; [под ред. Ю.А. Панебратцев];
– М: Просвещение, 2015.
7. Физика. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов В. В. Белага,
И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 2014.
8.

Физика. Поурочные тематические рекомендации. 7 класс: пособие для учителей /
А.В.Дюндин, Е.В.Кислякова. – М: Просвещение, 2012.

9. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы./ В. В. Белага,
В.В. Жумаев, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев];
– М: Просвещение, 2014.
10. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов
общеобразовательных учреждений. -13-е изд. – М.: Просвещение, 2000.-224 с.
11. Физика. Тесты. 7- 9 классы: Учебно-метод. пособие./ Н. К. Гладышева,
И. И. Нурминский, Н. В. Нурминская. – М.: Дрофа, 2018.-160 с
12. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы./ В. В. Белага,
В.В. Жумаев, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев];
– М: Просвещение, 2010.
13. Физика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага,
И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования,
изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. (Академический школьный
учебник) (Сферы).
14. Физика. Задачник. 8 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков,
Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2015.
15. Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И.
Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2015.

16. Физика. Тетрадь-тренажер. 8 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И.
Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2015.
17. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. / В.В. Жумаев; [под ред. Ю.А. Панебратцев];
– М: Просвещение, 2015.
18. Физика. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов В. В. Белага,
И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 2014.
19. Физика. Поурочные тематические рекомендации. 8 класс: пособие для учителей /
А.В.Дюндин, Е.В.Кислякова. – М: Просвещение, 2012.
20. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты 7-9 классы: Учебно-метод. пособие. –
5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2001.–96 с.
21. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов
общеобразовательных учреждений. -13-е изд. – М.: Просвещение, 2000.-224 с.
22. Физика. Тесты. 7- 9 классы: Учебно-метод. пособие./ Н. К. Гладышева,
И. И. Нурминский, Н. В. Нурминская. – М.: Дрофа, 2017.-160 с.
23. Кирик Л.А. Физика – 8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы.
М.: «Илекса», 2017. – 128 с.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к
физике как элементу общечеловеческой культуры;
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями;
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
▪

▪

▪

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями
предвидеть возможные результаты своих действий;
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,
разработки теоретических моделей процессов или явлений;
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать
и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в

▪
▪
▪
▪

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных
явлений;
умения пользоваться методами научного исследования явлений природы,
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
умения применять теоретические знания по физике на практике, решать
физические задачи на применение полученных знаний;
умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов
действия важнейших технических устройств, решения практических задач
повседневной
жизни,
обеспечения
безопасности
своей
жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в
развитии материальной и духовной культуры людей;
развитие теоретического мышления на основе формирования умений
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и
теоретических моделей физические законы;
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать
справочную литературу и другие источники информации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
7 класс
1. Физика и мир, в котором мы живем (7 ч)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин:
длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц.
Точность и погрешность измерений. Физика и техника.
Фронтальная лабораторная работа
1.Опредеоление цены деления измерительного прибора

2. Строение вещества (6 ч)
Строение вещества. Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества.
Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах,
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Притяжение и
отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе
молекулярно-кинетических представлений. Агрегатные состояния вещества. Модели
строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых
тел на основе молекулярно-кинетических представлений.
Фронтальная лабораторная работа
2. Работа с измерительными приборами. Работа с линейкой
3. Измерение размеров малых тел.
4. Работа с измерительными приборами. Работа со штангенциркулем»;
3. Движение, взаимодействие, масса (10 ч)
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие
тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества.
Фронтальные лабораторные работы
5. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении.
Измерение скорости.
6. Измерение массы тела на рычажных весах.
7. Измерение объема твердого тела.
8. Измерение плотности твердого тола.
4.Силы вокруг нас (11 ч)
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь
между силой тяжести и массой.
Упругая деформация. Закон Гука.
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной
прямой.
Центр тяжести тела.
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
Фронтальные лабораторные работы
9. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение
жесткости пружины.
10. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
11. Определение центра тяжести плоской пластины.
5. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (10 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.
Фронтальные лабораторные работы
12. Измерение давления твердого тела на опору.
13. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
Учебные проекты
1.
Передача давления в гидравлических машинах
2.
Откуда появляется архимедова сила
5.Атмосфера и атмосферное давление (4)

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного
давления с высотой. Манометр. Насос.
6.Закон Архимеда. Плавание тел. (5 ч)
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.
Фронтальные лабораторные работы
14. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
7. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (7 ч)
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Превращение
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической
энергии. Энергия рек и ветра.
8.Простые механизмы.
«Золотое правило механики» (8 ч)
Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с
закрепленной осью вращения. Виды равновесия.
«Золотое правило» механики. КПД механизма.
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия
движущегося тела.
Фронтальные лабораторные работы
15. Выяснение условия равновесия рычага.
16. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
8 класс
I. Внутренняя энергия (12 ч)
Тепловое движение. Температура. Связь температуры со средней скоростью
движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии:
теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость вещества.
Демонстрации.
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости.
Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
Лабораторные работы и опыты.
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
№1. Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса.
№2. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
II. Изменения агрегатных состояний вещества (10 ч)
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура
плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар.
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота
парообразования. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Объяснение
изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений.
Демонстрации.
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления.
Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха. Психрометр.
Лабораторная работа.
№3.Измерение относительной влажности воздуха.

III.Тепловые двигатели (7 ч)
Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего
сгорания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. Холодильные машины. КПД
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой
турбины. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических
и тепловых процессах.
IV. Электрические явления (32 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных
тел. Электроскоп. Проводники и непроводники (диэлектрики). Делимость электрического
заряда. Электрон. Строение атомов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле.
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Электрический ток в
различных средах. Действия электрического тока. Направление электрического тока.
Электрическая цепь. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр.
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Правила
безопасности при работе с источниками электрического тока.
Расчет сопротивления проводника. Удельное электрическое сопротивление.
Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность
тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля – Ленца.
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание.
Плавкие предохранители.
Демонстрации.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие
электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос
электрического заряда с одного тела на другое.
Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Составление
электрической цепи.
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Плавкие
предохранители.
Лабораторные работы.
№4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
№5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
№6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
№7.Регулирование силы тока реостатом.
№8.Измерение работы и мощности электрического тока.
V. Магнитное поле (8 ч)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты.
Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с
током. Электродвигатель.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда. Вращение рамки с током в магнитном поле. Электрический двигатель
постоянного тока.
Лабораторная работа.
№9.Сборка электромагнита и испытание его действия.
VI.
Основы кинематики (8 ч)
Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Прямолинейное равнопеременное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики
зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и
равнопеременном движениях.
Демонстрации.

Равномерное движение. Равнопеременное движение.
Лабораторные работы.
№10.Изучение равномерного прямолинейного движения.
№11.Измерение ускорения прямолинейного равнопеременного движения.
VII. Основы динамики (8 ч)
Относительность механического движения. Инерция. Инерциальная система
отсчета. Материальная точка. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное
падение. Невесомость. Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Демонстрации.
Относительность движения. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.
VIII. Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (22 ч)
Движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к
горизонту. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.
Период и частота обращения.
Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Демонстрации.
Равномерное движение тела по окружности.
Лабораторная работа.
№1. Изучение движения тел по окружности.
IX. Механические колебания и волны (17 ч)
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний
математического и пружинного маятников. Резонанс.
Механические волны. Длина волны. Использование колебаний в технике.
Демонстрации.
Наблюдение колебаний тел. Наблюдение механических волн.
Лабораторные работы.
№2. Изучение колебаний нитяного маятника.
№3. Изучение колебаний пружинного маятника.
X. Звук (9 ч)
Звуковые волны, источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. Резонанс.
Ультразвук и инфразвук.
Демонстрации.
Звуковые колебания. Условия распространения звука.
XI. Электромагнитные колебания (13 ч)
Индукция магнитного поля. Однородное магнитное поле. Магнитный поток.
Электромагнитная индукция. Переменный электрический ток. Электромагнитное поле.
Передача электрической энергии. Трансформатор.
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.
Демонстрации.
Опыты Эрстеда и Ампера. Магнитное поле тока. Магнитное поле соленоида.
Магнитное поле полосового магнита. Устройство генератора переменного тока.
Устройство электродвигателя. Электромагнитная индукция и правило Ленца.
Трансформатор. Колебательный контур.
Лабораторная работа.
№4. Наблюдение явления электромагнитной индукции.
XII. Геометрическая оптика (19 ч)

Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде. Отражение света.
Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Изображение, даваемое линзой. Глаз как
оптическая система. Оптические приборы.
Демонстрации.
Световые пучки. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Зеркальное и
рассеянное отражение света. Закон независимости распространения световых пучков.
Изображение предмета в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и
рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия
проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза.
Лабораторные работы.
№ 5. Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла.
№ 6. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.
№ 7. Получение изображения с помощью линзы.
XIII. Электромагнитная природа света (10 ч)
Скорость света. Методы измерения скорости света. Разложение белого света на
цвета. Дисперсия цвета. Интерференция волн. Интерференция и волновые свойства цвета.
Дифракция волн. Дифракция света. Поперечность световых волн. Электромагнитная
природа света.
Демонстрации.
Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов.
Интерференция волн на поверхности воды. Интерференция света на мыльной пленке.
Дифракция волн на поверхности воды.
XIV. Квантовые явления (14 ч)
Опыты, подтверждающие сложное строение атома. Излучение и спектры. Квантовая
гипотеза Планка. Атом Бора. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Ядерные силы и
ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Атомная энергетика.
Демонстрации.
Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона (фотографии). Устройство и
принцип действия счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторная работа.
№ 8. Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в ядерных
реакциях по фотографиям событий ядерных взаимодействий.
XV. Строение и эволюция Вселенной (6 ч)
Структура Вселенной. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Солнечной
системы. Спектр электромагнитного излучения. Рождение и эволюция Вселенной.
Современные методы исследования Вселенной.
XVI. Повторение (9 ч)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.1 Планируемый результат: Распознавать проблемы, которые можно решить при
помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов.
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1) Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов.
2) Анализировать отдельные этапы проведения исследований: проверяемую
гипотезу, ход опыта (назначение частей экспериментальной установки), представление
результатов.
1.2 Планируемый результат: проводить опыты по наблюдению физических
явлений и их свойств: при этом собирать установку из предложенного оборудования;
описывать ход опыта и формулировать выводы.

Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1) Выбирать оборудование в соответствии с целью исследования.
2) Собирать установку из имеющегося оборудования.
3) Описывать ход исследования.
4) Делать вывод по результатам исследования.
Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается
самостоятельное выполнение при проведении исследования п. 2, 3 и 4. Критерием
достижения планируемого результата на повышенном уровне считается выполнение всех
перечисленных пунктов 1-4.
1.3 Планируемый результат: Проводить прямые измерения физических величин:
промежуток времени, расстояние, масса тела, температура, сила тока, напряжение,
при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы
оценки погрешностей измерений.
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1)
Выбирать измерительный прибор с учетом его назначения, цены деления и
пределов измерения прибора.
2)
Правильно составлять схемы включения измерительного прибора в
экспериментальную установку.
3)
Считывать показания приборов с их округлением до ближайшего штриха
шкалы.
4)
При необходимости проводить серию измерений в неизменных условиях и
находить среднее значение.
5)
Записывать результаты измерений в виде неравенства х х, обозначать этот
интервал на числовой оси, совпадающей по виду со шкалой прибора.
6)
В простейших случаях сравнивать точность измерения однородных и
разнородных величин по величине их относительной погрешности.
Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается
выполнение при проведении прямого измерения; а на повышенном уровне всех
перечисленных пунктов. Абсолютная погрешность измерения для используемого прибора
предлагается в тексте задания или в справочных материалах.
1.4 Планируемый результат: проводить исследование зависимости физических
величин, закономерности которых известны учащимся: указывать закон (закономерность),
связывающий физические величины, конструировать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы
по результатам исследования.
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1) Конструировать экспериментальную установку на основе предложенной
гипотезы и избыточной номенклатуры оборудования.
2) Проводить прямые измерения величин, указывая показания в таблице или на
графике.
3) Строить график зависимости по результатам измерений.
4) Формулировать вывод о зависимости физических величин.
5) Оценивать значение и физический смысл коэффициента пропорциональности.
Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается
выполнение при проведении прямого измерения; а на повышенном уровне всех
перечисленных пунктов. Для нахождения абсолютной погрешности измерений учащимся
предлагаются справочные таблицы погрешностей используемых средств измерений.
1.5 Планируемый результат:Проводить косвенные измерения физических величин:
при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные
результаты с учетом заданной точности измерений.
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:

1) По изученному закону или формуле определять физические величины,
подлежащие прямому измерению.
2) Собирать измерительную установку по предложенному перечню оборудования.
3) Проводить необходимые прямые измерения в соответствии с предложенной
инструкцией.
4) Записывать результаты прямых измерений с учетом заданных абсолютных
погрешностей измерений.
5) Вычислять (с использованием калькулятора) значение Z0 измеряемой величины.
Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается
выполнение при проведении косвенного измерения пунктов; а на повышенном уровне
всех перечисленных пунктов. Для нахождения абсолютной погрешности измерений
учащимся предлагаются справочные таблицы погрешностей используемых средств
измерений.
1.6 Планируемый результат: анализировать ситуации практико-ориентированного
характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения.
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1) Распознавать в ситуациях практико-ориентированного характера проявление
изученных явлений, процессов и закономерностей.
2) Применять имеющие знания для объяснения процессов и закономерностей в
ситуациях практико-ориентированного характера.
1.7 Планируемый результат: Понимать принципы действия машин, приборов и
технических устройств, условия безопасного использования в повседневной жизни.
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1)
Различать (указывать) примеры использования в быту и технике физических
явлений и процессов.
2)
Объяснять (с опорой на схемы, рисунки и т.п.) принцип действия машин,
приборов и технических устройств и условия их безопасного использования в
повседневной жизни.
1.8 Планируемый результат: использовать при выполнении учебных задач научнопопулярную литературу о физических явлениях, справочные издания (на бумажных и
электронных носителях и ресурсы Internet).
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1)
Использовать при выполнении учебных задач справочные издания.
2)
При чтении научно-популярных текстов отвечать на вопросы по
содержанию текста.
3)
Понимать смысл физических терминов при чтении научно-популярных
текстов.
4)
Понимать информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков и
диаграмм и преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую.
5)
Применять информацию из текстов физического содержания при
выполнении учебных задач.
2.1 Планируемый результат: распознавать физические явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания явлений
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1)
Распознавать явление по его определению, описанию, характерным
признакам.
2)
Различать для данного явления основные свойства или условия протекания
явления.
3)
Объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания явления.

4)
Приводить примеры использования явления на практике (или проявления
явления в природе)
2.2 Планируемый результат: Описывать изученные свойства тел и физические
явления, используя физические величины; при описании, верно передавать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять
значение физической величины.
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1)
Описывать изученные явления, используя физические величины, различая
физический смысл используемой величины, ее обозначения и единицы измерения.
2)
Использовать для выявления свойств тел, явлений и процессов физические
величины и формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами.
3)
Вычислять значение величины при анализе явлений.
2.3 Планируемый результат: анализировать свойства тел, физические явления и
процессы, используя физические законы и принципы; при этом словесную формулировку
закона и его математическое выражение.
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1)
Различать словесную формулировку и математическое выражение закона.
2)
Применять закон для анализа процессов и явлений.
2.4 Планируемый результат: решать задачи, используя физические законы: на
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты.
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:
1)
Применять законы и формулы для решения расчетных задач с
использованием 1 формулы: записывать краткое условие задачи, выделять физическую
величину, необходимую для ее решения и проводить расчеты физической величины.
2)
Применять законы и формулы для решения расчетных задач, с
использованием не менее 2 формул: записывать краткое условие задачи, выделять
физические величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты
физической величины.

Аннотация к рабочей программе по физике 10 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для обучающихся 10 класса среднего общего образования
(базовый уровень) составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом: «Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и примерных
программ по учебным предметам. Физика. 10 – 11 классы: – М.: Просвещение, 2010. – 46
с. – (Стандарты второго поколения), на основе авторских программ (авторов
А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского).
Цели изучения физики в 10 классе
•

•

•

•

•

•
•

•

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать достоверность
естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний 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, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
В задачи обучения физике входят:
развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах,
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких
возможностях применения физических законов в технике и технологии;
усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости
процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и
законов;
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и
сознательному выбору профессии.

Место предмета «Физика» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физики 10 класса на этапе
основного общего образования в объѐме 68 часов (2 часа в неделю).
В соответствии с годовым календарным учебным графиком и базисным учебным планом
ОУ рабочая программа по физике в 10 классах рассчитана на 68 часа в год: при 34
учебных недель в году. Данная программа ориентирована на учебный методический
комплекс:
Основная литература

1. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл.
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.
Методическое обеспечение:
1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней
школе. – М.: Просвещение, 2016
2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические
материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2017
3. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. –
Мнемозина, 2000-2003
4. Маркина В. Г. Физика 10 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева,
Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2017
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
- умение управлять своей познавательной деятельностью;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
- положительное отношение к труду, целеустремленность;
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное
природоиспользование.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся сможет:
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
- определять несколько путей достижения поставленной цели;
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные УУД:
Обучающийся сможет:
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
- искать и находить обобщенные способы решения задачи;
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого человека;
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные отношения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять
совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные УУД:
Обучающийся сможет:
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и
т.д.);

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.

Содержание учебного предмета

Физика и методы научного познания
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.
Физика и культура.
Кинематика
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности»
Динамика
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная
система отсчета. Законы механики Ньютона.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины»
Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»
Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально»
Законы сохранения в механике
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения
механической энергии. Работа силы.
Лабораторные работы

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии»

Молекулярно-кинетическая теория
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа.
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–
Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака»
Основы термодинамики
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия
тепловых машин.
Электростатика
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического
поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Законы постоянного электрического тока
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения
проводников»
Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»
Электрический ток в различных средах
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты

Физика и методы научного познания
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон,
научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное
взаимодействие;
- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды
фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия;
- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,
существовании связей и зависимостей между физическими величинами;
- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий
Кинематика
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело
отсчета, система координат, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и
равнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное)
движение;
- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиусвектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная
скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота;
- называть основные понятия кинематики;
- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать
эксперименты по измерению ускорения свободного падения;
- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе;
- применять полученные знания в решении задач
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя
несколько физических законов или формул, связывающих известные физические
величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Динамика
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта,
инертность,
сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела,
сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения;
- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного
тяготения, закон Гука;

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по
сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по
измерению трения скольжения;
- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической
модели кристалла;
- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных
космических полетах;
- применять полученные знания для решения задач
Обучаемый получит возможность научиться
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи,
используя несколько физических законов или формул, связывающих известные
физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Законы сохранения в механике
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое,
неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и
абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность,
энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия;
- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их
применимости;
- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического
подхода при решении ряда задач динамики
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Статика
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого
тела, момент силы;
- формулировать условия равновесия;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в
быту
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты
Основы гидромеханики
Обучаемый научится
-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа;
- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда;
- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в
быту
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты
Молекулярно-кинетическая теория
Обучаемый научится

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры;
стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль
температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы;
- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона,
уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля.
- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации;
- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого
числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров;
- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа
взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой;
- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории.
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в
быту
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки
Основы термодинамики
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой
двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя
энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя,
молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар;
- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;
- называть основные положения и основную физическую модель молекулярнокинетической теории строения вещества;
- классифицировать агрегатные состояния вещества;

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых
переходах
- формулировать первый и второй законы термодинамики;
- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы;
- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении
работы;
- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом;
- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального
природопользования и охраны окружающей среды
Обучаемый получит возможность научиться
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств
Электростатика
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел;
электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности
электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика;
физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля,
относительная диэлектрическая проницаемость среды;
- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их
применимости;
- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их
результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;
- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и
технических устройств
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей

Законы постоянного электрического тока
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток,
источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и
параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС,
сопротивление проводника, мощность электрического тока;
- объяснять условия существования электрического тока;
- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение
проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к
потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и
напряжения с помощью амперметра и вольтметра;
- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон ДжоуляЛенца для расчета электрических
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств
Электрический ток в различных средах
Обучаемый научится
- понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит
сопротивление металлического проводника от температуры
- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках,
жидкостях и газах;
- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и
условия при которых ток возникает;
- формулировать закон Фарадея;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в
быту
Обучаемый получит возможность научиться
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.

Аннотация к рабочей программе по физике 11 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа для обучающихся в 11 классе по предмету физика (базовый
уровень) среднего общего образования составлена в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта (2004 года), авторской
программой «Примерная программа среднего общего образования по физике 10-11
классы. Базовый уровень. М., Из-во «Дрофа» 2008 год, основной общеобразовательной
программы основного общего образования и базисного учебного плана ОУ.
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Изучение физики в 11 классе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний
о методах научного познания природы;
о современной физической картине мира: свойствах вещества и поля,
пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах,
элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции
Вселенной;
знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической
механики, оптики, классической электродинамики, специальной теории относительности,
элементов квантовой теории, астрономии;
овладение умениями
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать
результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их
применимости;
развитие в процессе:
решения физических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний,
выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
воспитание
убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию,
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного
выполнения задач;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений;
уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники;
использование приобретенных знаний и умений для объяснения:
явлений природы,
свойств вещества,
принципов работы технических устройств,
решения физических задач,
самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки
достоверности,
использования современных информационных технологий с целью поиска,
переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще учебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Место предмета «Физика» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физики 11
класса на этапе основного общего образования в объѐме 102 часа (3 часа в неделю).

В соответствии с годовым календарным учебным графиком и базисным учебным планом
ОУ рабочая программа по физике в 11 классах рассчитана на 102 часа в год: при 34
учебных недель в году. Данная программа ориентирована на учебный методический
комплекс:
Учебник: Физика: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый и
профильный уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский; под редакцией
В.И.Николаева, Н.А. Парфентьевой, М.: Просвещение, 2011 г.
Дидактические материалы:
А. П. Рымкевич Сборник задач по физике для 10-11 классов, М. Дрофа, 2011г.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать
основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании
научного мировоззрения;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и
физические теории имеют свои определенные границы применимости;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на
развитие физики;
применять полученные знания для решения физических задач;
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и защиты окружающей среды;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Электродинамика (17 часов)
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля.
Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция.
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция.
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.
Демонстрации
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Генератор переменного тока.
Лабораторные работы
Наблюдение действия магнитного поля на ток.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны (25 часов)
Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, частота
колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Электрические колебания. Свободные
колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний.
Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Мощность в цепи переменного
тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Интерференция волн.
Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные волны. Излучение
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи.
Телевидение.
Демонстрации
Продольные, поперечные волны.
Пружинный маятник.
Нитяной (математический маятник).
Интерференция волн.
Дифракция волн.
Поляризация.
Радио А.С. Попова
Лабораторные работы
Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.
Оптика (16 часов)
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение
изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Свет – электромагнитная волна.
Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн.
Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.
Демонстрации
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы
Лабораторные работы
Измерение показателя преломления стекла.
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
Измерение длины световой волны.

Элементы теории относительности.
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство
скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.
Квантовая физика (29 часов)
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Атомная физика.
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода
по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля.
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного
ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон
радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель
строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез
ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторные работы
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
Астрономия 11 часов

Аннотация к рабочей программе по астрономии 10 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по астрономии для обучающихся 10 класса среднего общего
образования (базовый уровень) составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта образования; авторской программы общеобразовательного
курса (базового уровня) для 10 класса «Астрономия», Б. А. Воронцов-Вельяминов,
основной общеобразовательной программы среднего общего образования и базисного
учебного плана ОУ.
Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:
– осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
– приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
– овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
– формирование научного мировоззрения;
– формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся
естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей. Он играет важную роль в становлении гражданской позиции и
патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции
в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики.
Задача астрономии заключается в формировании у обучающихся естественнонаучной
грамотности как способности человека занимать активную гражданскую позицию по
вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а
также в его готовности интересоваться естественнонаучными идеями.
Современный образованный человек должен стремиться участвовать в
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и
технологиям, что требует от него следующих компетентностей:
– научно объяснять явления;
– понимать основные особенности естественнонаучного исследования;
– интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения
выводов.
Место предмета «Астрономия» в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физики 10
класса на этапе основного общего образования в объѐме 34 часа (1 час в неделю).
В соответствии с годовым календарным учебным графиком и базисным учебным
планом ОУ рабочая программа по астрономии в 10 классах рассчитана на 34 часа в
год: при 34 учебных недель в году. Данная программа ориентирована на учебный
методический комплекс:
Воронцов-Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник /
Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.:Дрофа, 2018. - 238,[2] с. :
ил,, 8л.цв. вкл. (Российский учебник).
2.
Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е.
К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2013.
— 29, [3] с.
3.
Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебнометодическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с.
4.
Астрономия // Энциклопедия для детей. - М.: Аванта+, 1997. - 686 с.
5.
Гаврилов М.Г. Звездный мир: сборник задач по астрономии и космической физике.
- М., 1998 - 99 с.
6.
Задачи Московской астрономической олимпиады 2003-2005. М.: МИИО, 2005.
7.
Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. - М.: Наука, 2010.
8.
Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. М.: УРСС, 2010.
9.
Рубин С.Г. Устройство нашей Вселенной. М.: Век-2, 2006.
10.
Торн К. Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна. М. : ФМЛ
11.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе
являются:
– формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное
отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а
также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе
устойчивых познавательных интересов;
– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных
технологий;
– формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;

– формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.
Метапредметные результаты освоения программы предполагают:
– находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный,
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал,
аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;
– анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
– на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,
моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
– выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
– извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
– готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из
Интернета и других источников.
Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в
содержании курса по темам.
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися
новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный
подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом
виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение учащихся вучебно-исследовательскую и проектную
деятельность, которая имеет следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей т. д. Строя различного рода
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности
могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

Содержания учебного предмета
Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии (2 ч)
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая
астрономия.

Демонстрации. 1. портреты выдающихся астрономов; 2. изображения объектов
исследования в астрономии.
Предметные результаты освоения темы позволяют:
– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и
математикой;
– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы
телескопа.
Практические основы астрономии (5 ч)
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на
различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и
календарь.
Предметные результаты изучения данной темы позволяют:
– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация
звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.
Демонстрации.
1. географический глобус Земли;
2. глобус звездного неба;
3. звездные карты;
4. звездные каталоги и карты;
5. карта часовых поясов;
6. модель небесной сферы;
7. разные виды часов (их изображения);
8. теллурий.
Строение Солнечной системы (7 ч)
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости.
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера.
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный
параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы
небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в
Солнечной системе.
Предметные результаты освоения данной темы позволяют:
– воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической
системы мира;
– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический
и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры
объекта, астрономическая единица);
– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по
угловым размерам и расстоянию;
– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего
(уточненного) закона Кеплера;
– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения
по орбитам с различным эксцентриситетом;
– объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел
Солнечной системы;

– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для
исследования тел Солнечной системы.
Демонстрации.
1. динамическая модель Солнечной системы;
2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций;
3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона;
4. схема Солнечной системы;
5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений.
Природа тел Солнечной системы (8 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна —
двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты
на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты,
их спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики,
кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.
Предметные результаты изучение темы позволяют:
– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты
земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планетыкарлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);
– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
– перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины
их возникновения;
– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и
составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;
– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и
сохранения уникальной природы Земли;
– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;
– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их
значительных различий;
– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее
предотвращения.
Демонстрации.
1. глобус Луны;
2. динамическая модель Солнечной системы;
3. изображения межпланетных космических аппаратов;
4. изображения объектов Солнечной системы;
5. космические снимки малых тел Солнечной системы;
6. космические снимки планет Солнечной системы;
7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы;
8. фотография поверхности Луны.
Солнце и звезды (6 ч)
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – далекие
солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и
температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр – светимость». Массы и

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – маяки
Вселенной. Эволюция звезд различной массы.
Предметные результаты освоения темы позволяют:
– определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой
год);
– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их
энергии;
– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к
поверхности;
– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
– называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей
на диаграмме «спектр — светимость»;
– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
– объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
– описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
– описывать этапы формирования и эволюции звезды;
– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.
Демонстрации.
1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела;
2. схема внутреннего строения звезд;
3. схема внутреннего строения Солнца;
4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела;
5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца;
6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд;
7. фотоизображения Солнца и известных звезд.
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная
среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования.
Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары.
Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное
смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв.
Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и
антитяготение.
Предметные результаты изучения темы позволяют:
– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв,
реликтовое излучение);
– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и
кинематика);
– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе
зависимости «период – светимость»;
– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;
– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного
смещения» в спектрах галактик;
– формулировать закон Хаббла;
– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости
Сверхновых;

– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу
гипотезы Горячей Вселенной;
– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее
расширения – Большого взрыва;
– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как
результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой
еще неизвестна.
Демонстрации.
1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска
жизни во Вселенной;
2. схема строения Галактики;
3. схемы моделей Вселенной;
4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной;
5. фотографии звездных скоплений и туманностей;
6. фотографии Млечного Пути;
7. фотографии разных типов галактик.
Жизнь и разум во Вселенной (1 ч)
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни.
Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в
космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем
существовании.
Предметные результаты позволяют:
– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы
существования жизни во Вселенной.

Планируемые результаты освоения курса
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– определять несколько путей достижения поставленной цели;
– выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
– оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
– осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
– искать и находить обобщенные способы решения задач;

– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого;
– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять
совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и
т.д.);
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
– координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или
сочетания реального и виртуального);
– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
– точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.

Аннотация к рабочей программе по математике 10 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа по математике для обучающихся 10 класса среднего общего
образования (базовый уровень) составлена на основе Федерального государственного
стандарта образования; авторской программы общеобразовательного курса (базового
уровня) для 10 класса «Математика» Ш.А. Алимова, Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.
Кадомцева , основной общеобразовательной программы среднего общего образования и
базисного учебного плана ОУ.

Цели и задачи изучения математики
задачи:
•

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и
нематематических задач;
• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и
изучения реальных зависимостей;
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем
обогащения математического языка, развития логического мышления;
• знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Цели изучения математики в старшей школе на базовом уровне:
•
•

•

•

формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей
профессиональной деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики
для общественного прогресса.
Место предмета математики в учебном плане

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры и начал анализа в 10
классе основной школы отводит 5 учебных часа в неделю в течение года обучения 34
недели, всего 170 часов. Базисный учебный (образовательный) план на изучение
геометрии в 10 классе основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение года

обучения 34 недели, всего 68 часов. Данная программа ориентирована на учебно –
методический комплекс:

1. Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы: учеб. Для
общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2016г.
2. Учебник : Геометрия, 10 11 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Л. С.
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. - М.: Просвещение, 2016г.
3. Алгебра и начала анализа 10-11, тематические тесты: учеб.пособие./В.К.Шарапова.
– Ростов н/Д.: Феникс, 2015.
4. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост.
А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2011
5. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 10 класс / сост. А.Н. Рурукин. –
М.: ВАКО, 2011

Личностые, метапредметные, предметные результаты

Личностные результаты:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной,
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями,
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям,
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
Метапредметные результаты:

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях;
- формирование математического типа мышления, владение геометрической
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами;
- сформированность представлений о математике, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения;
- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах;
- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические фигуры;
- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Содержание учебного предмета

Алгебра и начала анализа
1. Повторение
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 9
класса.
2. Действительные числа
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с
рациональным и действительным показателями.
Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках
делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о
периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о
бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа;
формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию,
вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического
корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений,
используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с
любым целочисленным показателем.
3. Степенная функция
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства.
Иррациональные уравнения.
Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной
функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в
уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней;овладение
умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей
уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования
уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения.

4. Показательная функция
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с
произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о
графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование
умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием
показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные
неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств;
овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом
замены переменных, методом подстановки.
5. Логарифмическая функция
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства.
Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о
логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле
перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием;
формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения,
логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих
логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к
равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения
новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств.
6. Тригонометрические формулы
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса,
косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом,
косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус,
косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного
угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе
радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой
окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их
свойствах; о четвертях окружности; формирование умений упрощать тригонометрические
выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование
выражений посредством тождественных преобразований; овладение умением применять
формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения
выражений; овладение навыками использования формул приведения и формул
преобразования суммы тригонометрических функций в произведение.
7.Элементы
вероятностей

математической

статистики,

комбинаторики

и

теории

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение
случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного
события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота
наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных методов.
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических
задач по теме «Статистика».
Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных
методах решения математических задач; формирование умения анализировать, находить
различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие
комбинаторно-логического мышления; формирование представления о теории
вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное),
вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события,
независимость событий; формирование умения вычислять вероятность событий,
определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения
основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с
применением вероятностных методов.
8.Повторение.
Основные цели: Обобщение и систематизация курса алгебры и начала анализа за 10 класс.
Формирование представлений об идеях методах математики, о математике как средстве
моделирования явлений и процессов.

Геометрия
1. Некоторые сведения из планиметрии
Углы и отрезки связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема
Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола
Основная цель- познакомить обучающихся с теоремами об угле между касательной
и хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о квадрате касательной, о свойствах и
признаках вписанного и описанного четырехугольника. Формулировать
определения эллипса, гиперболы и параболы, выводить их канонические уравнения
и изображать эти кривые на рисунке.
2. Введение
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с
основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые
следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях,
об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении
геометрии.
Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и
логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного
усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному
изображению на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть
пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более
высокие требования к обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с

самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и
плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых
и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень
строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении
всего курса.
3. Параллельность прямых и плоскостей
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей.
Тетраэдр и параллелепипед.
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях
взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые
параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости,
прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства
и признаки параллельности прямых и плоскостей.
Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в
рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства.
Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в
следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих
двух видов многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе
«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений
тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения
геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений
учащихся.
В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием
и его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на
чертеже.
4. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей,
изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести
основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между
параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние
между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между
двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.
Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия
(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач,
появляются много задач на вычисление, широко использующих известные факты из
планиметрии.
5. Многогранники
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами многогранников
(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых
многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии.

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – обучающиеся
уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется
как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое
геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется
само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий
(граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является
обязательным для всех обучающихся, можно ограничиться наглядными
представлениями о многогранниках.
6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по физике «Физика
вокруг нас»
7 – 9 классы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности по физике для обучающихся 7 - 9
класса для основной школы разработана на основе современных требований,
предъявляемых к образованию, на базе Федерального государственного стандарта общего
образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, Фундаментального ядра содержания образования,
основной общеобразовательной программы основного общего образования и базисного
учебного плана ОУ.
Программа поможет сформировать у обучающихся целостное мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики;
развить умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; умение определять
понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
сформировать понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований
в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества; помочь овладеть умением сопоставлять
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; осознание
значимости концепции устойчивого развития; сформировать навыки безопасного и
эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных
измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно
обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе
учебных задач; вооружить обучающегося научным методом познания, позволяющим
получать объективные знания об окружающем мире.
Для реализации программы внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» в
основной школе необходимо организовать работу обучающихся в лаборатории,
предоставить возможность индивидуальных исследований и групповой работы, работы в
парах. На протяжении всего курса для формирования научного метода познания
эмпирическим методом используется работа по этапам:
Организация проектной деятельности
Сбор информации.
Осуществление проектной деятельности
Анализ.
Выработка гипотезы, чтобы объяснить явление.
Разработка теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в более широком
плане.
Представление результатов деятельности и её оценка.
Цели данной программы:
-образовательные:
- ввести понятие о методе проектов (краткосрочный проект – в рамках урока, то есть
изучение программного материала, среднесрочный проект – изучение углубленного
материала и долгосрочный проект – по материалам научно-практических исследований)
- систематизация, расширение и углубление теоретических знаний школьника;
- овладение методикой исследования и экспериментирования при решении учебных задач.
-развивающие:

•
•

•

-развитие познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать
свои знания, умения ориентироваться в информационном пространстве, анализировать
полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения применять
решения (поиск направления и методов решения проблемы);
-развитие критического мышления, умения исследовательской, творческой деятельности.
-воспитательная:
-воспитывать умение сотрудничества учащихся в процессе общения, коммуникации.
Задачи программы внеурочной деятельности:
формировать навыки исследовательской деятельности, управления объектами с
помощью составленных для них алгоритмов;
формировать готовность и способность обучающихся к осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений;
создать условия для формирования коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе учебно-исследовательской и
творческой деятельности; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты
своей работы с помощью средств ИКТ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Физика вокруг нас»
Планируемые результаты освоения курса «Занимательная физика»
Личностные:
- готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности,
- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники;
-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной
программы основного общего образования:
для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся:
- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами,
имеющими нарушения слуха;
для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с
использованием специального оборудования;
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
для учащихся с расстройствами аутистического спектра:

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать
границы взаимодействия;
- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
Метапредметные:
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами;
- овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,
разработки теоретических моделей процессов или явлений;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации
цели и применять их на практике;
- использование различных источников для получения научной информации.
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение.
Предметные результаты предполагают сформированность:
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы,
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты;
- умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с
помощью таблиц, графиков и формул;
- умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов
измерений;
- умения структурировать изученный материал и естественнонаучную информацию,
полученную из других источников;
- умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на
применение полученных знаний;
- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с работой механизмов, переработкой
веществ.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
ФИЗИКА»
7 класс
Понятие физического эксперимента. Роль физического эксперимента в науке
физики (4 часов)
Правила безопасности в кабинете физики Рассказы о физиках. Люди науки.
Физический эксперимент. Виды физического эксперимента. Погрешность измерения.
Виды погрешностей измерения. Роль эксперимента в жизни человека.
Наблюдение относительного механического движения. Решение занимательных
задач. Как быстро мы движемся? Определение скорости ветра. Экспериментальная задача:
«Вычисление скорости движения шарика». Что такое звук. Распространение звука и его
скорость. Отражение звука. Инерция и инертность.
Опыты с жидкостями и газами (3 час)
Наблюдение делимости вещества. Наблюдение явления диффузии. Вода
растворитель. Вода в жизни человека. Очистка воды. Изготовление фильтра для воды.
Роль диффузии в решении экологических проблем. Смачиваемость и несмачиваемость.
Физика и химия на кухне.
Лабораторные работы
Определение числа вдыхаемых (выдыхаемых) молекул.
Мыльные пузыри и плёнки (5 часа)
Мыльные пузыри. Гибкая оболочка мыльных пузырей. Снежные цветы.
Превращение мыльного пузыря. Мыльный винт. Шар в бочке. Шар-недотрога.
Интересные случаи равновесия (5 часов)
Понятие равновесия. Понятие центра тяжести. Правило рычага. Карандаш на острие.
Инерция и центробежная сила. Волчки и маятники (4 часов)
Наблюдение возникновения силы упругости при деформации. Измерение силы
трения. Понятие инерции и инертности. Центробежная сила. Применение данных
физических понятий в жизнедеятельности человека. Маятник Фуко.
Опыты с теплотой и электричеством (5 часов)
Понятие источника тока. Электризация тел. Проводимость жидкости. Лимон источник тока. Электрический цветок. Наэлектризованный стакан.
Ошибки наших глаз. Опыты со светом (5 часов)
Элементы геометрической оптики. Ложка – рефлектор. Посеребренное яйцо. Вот
так лупа! Живая тень. Копировальное стекло. Птичка в клетке. Белая и чёрная бумага Кто
выше. Циркуль или глаз? Монета или шар?
Повторение (3 часа)
Наблюдения, опыты – источник знаний о природе явлений.
8 класс
Основы термодинамики (6 часов)
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Виды теплопередачи.
Теплопроводность различных твёрдых веществ. Конвекция в жидкостях и газах.
Излучение. Закон сохранения энергии. Энергетическая ценность продуктов. Нагревание
тел излучением. Оптический пирометр. Трубка Тиндаля. Ячейки Бенара. Радиометр
Крукса. Сосуд Дьюара. Изготовление термоса. Тепловые двигатели.
Лабораторные работы
Наблюдение теплопередачи в воде конвекцией.
Определение числа вдыхаемых (выдыхаемых) молекул
Определение количества теплоты, отдаваемого вашим телом.

Оценка рациональности питания.
Изменение агрегатных состояний вещества (6 часа)
Агрегатные состояния воды. Плавление и кристаллизация. Испарение и
конденсация, кипение. Удельная теплота плавления и парообразования. Расчет количества
теплоты при теплообмене.
Электромагнитные явления (5 часов)
Электризация тел. Электрофорная машина. Делимость зарядов. Электрические
спектры. Носители электрических зарядов в различных веществах. Полупроводниковые
приборы. Фотоэлемент. Термоэлемент. Источники электрического тока. Проводимость
электролита. Электролиз медного купороса. Сатурново дерево.
Направление и сила тока. Электрический ток в проводниках. Закон Ома для участка
цепи. Сопротивление проводника.
Амперметр. Вольтметр. Измерение силы тока
инапряжения.
Постоянные магниты. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты.
Постоянные магниты. Сила Ампера. Тепловое и магнитное действие тока. Закон ДжоуляЛенца. Виды соединения проводников.
Лабораторные работы
Определение удельного сопротивления проводника.
Измерение общего сопротивления своего тела.
Оптические явления (6 часов)
Глаз как оптическая система. Оптические иллюзии. Оптические опыты.
Лабораторные работы
Глаз. Зрение. Очки.
Выявление формы хрусталика.
Магнитные явления (6 часов)
Постоянные магниты. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Сила
Ампера. Опыты Фарадея.
«Физика вокруг нас» (5 час)
Подготовка и защита презентаций и проектов «Опыты своими руками»
9 класс
Кинематика (7 часов)
Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное
движение. Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость
при равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность движения.
Сложение движений. Принцип независимости движений.
Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту.
Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения.
Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности.
Лабораторные работы:
Изучение движения свободно падающего тела.
Изучение движения по окружности.
Динамика (8 часов)
Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под
действием нескольких сил. Движение системы связанных тел. Динамика равномерного
движения материальной точки по окружности.
Классы сил. Закон всемирного тяготения. Движение планет. Искусственные
спутники. Солнечная система. История развития представлений о Вселенной. Строение и
эволюция Вселенной.

Лабораторные работы:
Измерение массы тела с использованием векторного разложения силы.
Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения (на примере машины
Атвуда).
Изучение трения скольжения.
Импульс. Закон сохранения импульса (3 часа)
Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения
импульса.
Механическая работа. Механическая энергия. Закон сохранения механической
энергии (2 часа)
Механическая работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии.
Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения
механической энергии.
Лабораторные работы:
Вычисление работы силы.
Статика (2 часа).
Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые
механизмы.
Лабораторные работы:
Определение центров масс различных тел (три способа).
Механические колебания и волны (3 часа)
Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях.
Математический и пружинный маятники. Свободные, затухающие и вынужденные
колебания. Резонанс.
Механические волны. Длина и скорость волны. Звук.
Лабораторные работы:
Изучение колебаний нитяного маятника.
Электромагнитные колебания и волны (2 часа)
Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные
ЭМ колебания. ЭМ волны и их свойства.
Оптика (4 часа)
Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света.
Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.
Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред.
Преломление света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения.
Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и
зрение. Оптические приборы.
Лабораторные работы:
Экспериментальная проверка закона отражения света.
Измерение показателя преломления воды.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Физика атома и атомного ядра (4 часа)
Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Зарядовое
и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного
распада. Альфа- и бета-распады. Правила смещения.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники энергии
Солнца и звезд.

Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые
организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики.
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по физике «Физика
вокруг нас»
11 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа для обучающихся в 11 классе по предмету физика (базовый уровень)
среднего общего образования составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта (2004 года), авторской программой
«Примерная программа среднего общего образования по физике 10-11 классы. Базовый
уровень. М., Из-во «Дрофа» 2008 год, основной общеобразовательной программы
основного общего образования и базисного учебного плана ОУ.
Изучение курса внеурочной деятельности в 11 классе направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний
•
•

•

о методах научного познания природы;
о современной физической картине мира: свойствах вещества и поля,
пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах,
элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции
Вселенной;
знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической
механики, оптики, классической электродинамики, специальной теории относительности,
элементов квантовой теории, астрономии;
овладение умениями

•

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать
результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их
применимости;
развитие в процессе:

•
•
•
•

решения физических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний,
выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
воспитание

•

убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию,
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного
выполнения задач;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений;
уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники;
использование приобретенных знаний и умений для объяснения:

•

•
•
•
•

явлений природы,
свойств вещества,
принципов работы технических устройств,
решения физических задач,

•
•

самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки
достоверности,
использования современных информационных технологий с целью поиска,
переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще учебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно базисному учебному плану на изучение внеурочной деятельности «Физика
вокруг нас» в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных
программ отводится 1 ч в неделю (34 часа за год).
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений
и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения
теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных
опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.
Данная программа ориентирована на учебный методический комплекс:

1. А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11, Дрофа, 2011 г.
2. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика -11,
ЛАТ МИОО, 2017г.
3. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика -10,
ЛАТ МИОО, 2016 г.
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
5. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
6. http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
8. http://festival.1september.ru/
9. http://www.fizika.ru
10. http://www.km-school.ru/
11. Электронный учебник
12. http://www.physbook.ru/

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Методы решения
физических задач» обучающиеся должны
К концу 10 класса обучающийся научится

- Понимать и объяснять смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон,
теория, вещество, взаимодействие;
- Понимать и объяснять смысл физических величин: скорость, ускорение, масса,
сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
- Понимать и объяснять смысл физических законов классической механики,
всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики;
- Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; свойства
электрического поля;
- Отличать гипотезы от научных теорий;
- Делать выводы на основе экспериментальных данных;
- Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов;
- Проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ;
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие
организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и
защиты окружающей среды
Получит возможность научиться:
- анализировать такие физические явления, как движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи среднего
уровня сложности;
- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,
- решать комбинированные задачи;
- составлять задачи на основе собранных данных;
- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, доклады,
исследовательские работы,
- соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием,
- составлять сообщение по заданному алгоритму;
- формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат;
- работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников;
- владеть методами самоконтроля и самооценки.
К концу 11 классе обучающийся научится
Понимать и объяснять смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

- Понимать и объяснять смысл физических величин: элементарный электрический
заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, емкость, индуктивность, энергия и импульс
фотона;
- Понимать и объяснять смысл физических законов электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электромагнитную

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение
и поглощение света атомом; фотоэффект;
- приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные
явления; приводить примеры практического использования физических знаний:
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для
развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
- анализировать полученный ответ;
- классифицировать предложенную задачу;
- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи различного
уровня сложности;
- соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием,
- выполнять и оформлять эксперимент по заданной задаче,
Получит возможность научиться:

- анализировать такие физические явления, как электромагнитная индукция,
распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
- классифицировать предложенную задачу;
- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,
- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим,
экспериментальным и т.д.;
- выбирать рациональный способ решения задачи;
- решать комбинированные задачи;
- составлять задачи на основе собранных данных;
- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, доклады,
исследовательские работы,
- составлять сообщение в соответствие с заданными критериями.
- формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат;
- работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников;
- владеть методами самоконтроля и самооценки.

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по физике «Физика
вокруг нас»
10 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» для
обучающихся 10 класса для среднего общего образования разработана на основе
современных требований, предъявляемых к образованию, на базе Федерального
государственного стандарта общего образования, требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального
ядра содержания образования.
Обучающийся сможет параллельно школьному курсу углублять полученные на
уроках знания на курсе внеурочной деятельности, исследуя изучаемую на уроках тему с
помощью экспериментального моделирования задач ЕГЭ различного уровня сложности
и решения их разными методами, тем самым глубже постигать сущность физических
явлений и закономерностей, совершенствовать знание физических законов. Таким
образом, отличительной особенностью является разнообразие форм работы:
— согласованность курса внеурочной деятельности со школьной программой по
физике и программой подготовки к экзамену;
— экспериментальный
подход
к
определению
физических
законов
и
закономерностей;
— возможность создавать творческие проекты, проводить самостоятельные
исследования;
— прикладной характер исследований;
— развернутая схема оценивания результатов изучения программы.
Цель курса – развитие интереса к физике и решению физических задач и
формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения
школьных физических задач.
Задачи:
развивать интерес обучающихся к физике и решению физических задач;
углублять понимание физических явлений и закономерностей;
формировать представления о постановке, классификации, приемах и методах
решения школьных физических задач
Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной
работе обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством
практических работ, уделяется большое внимание эксперименту, анализу данных,
получаемых экспериментально, предоставляется возможность создавать творческие
проекты, проводить самостоятельные исследования.
1.
2.
3.

Программа построена таким образом, что на основе экспериментального подхода
теоретические сведения и тексты задач приобретают физический смысл; демонстрации и
исследовательские проекты помогают образному восприятию науки.
В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение материала
программы определяет различные формы и методы проведения занятий:
—
—

сбор информации с помощью различных источников,
смысловое чтение и работа с текстом задачи,

—
—
—

графическое и экспериментальное моделирование,
экскурсии с целью отбора данных для составления задач;
решение конструкторских задач и задач на проекты (проекты различных устройств,
проекты методов определения каких-либо характеристик или свойств тела);
— подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач:
занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и
краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием;
— моделирование физического процесса или явления с помощью анимации;
— проектная деятельность.
Формы представления результатов обучающихся по освоению внеурочной
деятельности:
—

—
—

—
—

тематическая подборка задач различного уровня сложности с представлением
разных методов решения в виде текстового документа, презентации, флэшанимации, видеоролика или web – страницы (сайта)
выставка проектов, презентаций;
демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным (устным или в
виде приложения, в том числе, презентацией) описанием процесса на занятие,
фестивале экспериментов;
научно-исследовательская (проектная) работа для участия в конференции,
фестивале;
защита научно-исследовательских или проектных работ на занятие, фестивале,
конференции.

—
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа поможет сформировать у обучающихся целостное мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики;
развить умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать
выводы; сформировать понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания.
Выявление научных закономерностей в процессе проведения экспериментов необходимо
для изучения физики, химии, биологии.
Программа построена таким образом, что на основе экспериментального подхода
теоретические сведения и тексты задач приобретают физический смысл при
демонстрациях и в исследовательских работах.
Для реализации программы внеурочной деятельности «Физика вокруг нас»
необходимо организовать работу обучающихся в лаборатории, предоставить возможность
индивидуальных исследований и групповой работы, работы в парах. На протяжении всего
курса для формирования научного метода познания эмпирическим методом используется
работа по этапам:

1.
2.
3.

Сбор информации.
Наблюдение явления или эксперимент.
Анализ.

Выработка гипотезы, чтобы объяснить явление.
Разработка теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в
более широком плане.
Предполагается также

4.
5.

—

проведение
обучающимися
практических
(лабораторных)
работ,
индивидуальных исследований, экспериментальное моделирование;
—
демонстрация большого количества экспериментов;
—
использование наглядных пособий, в том числе видеоматериала, анимации,
презентаций, раздаточного материала в виде алгоритмов, блок-схем, моделей и т.п.
Программа построена таким образом, что возможны различные формы занятий:
консультация учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения
задач, коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и
коллективная работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи,
знакомство с различными источниками информации и т. д.
Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными
интересами школьников, а также задачам метапредметного содержания.
В итоге школьники могут выйти на уровень решения задач: решение по
определенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности
по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и
т.д.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно базисному учебному плану на изучение внеурочной деятельности «Физика
вокруг нас» в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных
программ отводится 1 ч в неделю (34 часа за год).
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений
и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения
теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных
опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.
Данная программа ориентирована на учебный методический комплекс:

13. А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11, Дрофа, 2011 г.
14. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика -11,
ЛАТ МИОО, 2017г.
15. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика -10,
ЛАТ МИОО, 2016 г.
16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
17. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
18. http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
19. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
20. http://festival.1september.ru/
21. http://www.fizika.ru
22. http://www.km-school.ru/

23. Электронный учебник
24. http://www.physbook.ru/
25. Самая большая электронная библиотека Рунета. Поиск книг и журналов

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ФГОС среднего общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров
достижение совокупности личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов.
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
•

положительное отношение к российской физической науке;

•

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

•

умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются:
•

использование умений различных видов познавательной деятельности
(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаковосимволическое оперирование информацией и др.);

•

применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон
окружающей действительности;

•

владение интеллектуальными операциями : формулирование гипотез, анализ,
синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогии

в межпредметном и метапредметном контекстах;
•

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации
(проявление инновационной активности);

•

умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства
достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по
реализации цели;

•

использование различных источников для получения физической информации;

•

умение выстраивать эффективную коммуникацию.

Предметными результатами обучения физике в средней школе на профильном уровне
являются умения:
•

давать определения изученных понятий;

•

объяснять основные положения изученных теорий;

•

описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики;

•

самостоятельно планировать и проводить физический

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием;
•

исследовать физические объекты, явления, процессы;

•

самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы,
выбирая основания классификации;

•

обобщать знания и делать обоснованные выводы;

•

структурировать учебную информацию, представляя результат в различных
формах (таблица, схема и др.);

•

критически оценивать физическую информацию, полученную из различных
источников, оценивать ее достоверность;

•

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть
способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой
помощи при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми
техническими устройствами;

•

самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на
методологию физики как исследовательской науки и используя различные
информационные источники;

•

применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной
человеческой жизни;

•

анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием
техники.

Личностные образовательные результаты (достижения) учащихся являются
системообразующим фактором при формировании предметных и метапредметных
результатов и определяют линию развития субъектной позиции школьника в
учении (активность, самостоятельность и ответственность).
Достижение учащимися современных образовательных результатов посредством
включения их в процедуры понимания, проектирования, коммуникации и рефлексии,
которые становятся универсальными способами учебно-познавательной деятельности,
приводит к изменению позиции школьника в системе учения.

Содержание курса внеурочной деятельности
Физическая задача. Классификация задач (4 ч)
Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и
решение задач. Значение задач в обучении и жизни.
Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и
решения. Примеры задач всех видов.
Составление физических задач. Основные требования к составлению задач.
Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов.

Правила и приемы решения физических задач (6 ч)
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической
задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи
решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет.
Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение.
Оформление решения.
Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи.
Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы,
аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д.
Динамика и статика (8 ч)
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные
законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления.
Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под
действием нескольких сил.
Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.
Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические
характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета.
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач:
занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием.
Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.
Законы сохранения (8 ч)
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики,
динамики, с помощью законов, сохранения.
Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на
определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения
механической энергии.
Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты
или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по
механике республиканских и международных олимпиад.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель
маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством,
проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости,
модель автоколебательной системы.
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (6 ч)
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярнокинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное
уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в
изопроцессах.
Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона,
характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного
слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление
в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха.
Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное
удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.
Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении
качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового
содержания.
Основы термодинамики (6 ч)
Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые
двигатели.
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель
предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых
процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического
определения радиуса тонких капилляров.
Электрическое и магнитное поля (5 ч)
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы
решения.
Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами:
законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью,
разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов.
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная
индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.
Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра,
магнитного зонда и другого оборудования.
Постоянный электрический ток в различных средах (9 ч)
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических
цепей. Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного
электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца,
законов последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами
Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных
задач на определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных
участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на
расчет участка цепи, имеющей ЭДС.
Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме,
газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений
и др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим
содержанием, комбинированные задачи.
Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на
заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле,
проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели
измерительных приборов, модели «черного ящика».
Электромагнитные колебания и волны (14 ч)
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон
электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.
Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного
электрического тока, электрические машины, трансформатор.
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость,
отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по
геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и
примеры их решения.
Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»:
конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение
экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора,
трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн,
электроизмерительных приборов.
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной
емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель
передачи электроэнергии и др.
Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач (2ч)
тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности
обучающихся.

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Индивидуальный проект»
для 10 класса
Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» для обучающихся 10 класса
для среднего общего образования (базовый уровень) разработана на основе современных
требований, предъявляемых к образованию, на базе Федерального государственного
стандарта общего образования, требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра
содержания образования, Примерной программы по курсу «Индивидуальный проект,
основной общеобразовательной программы основного общего образования и базисного
учебного плана ОУ.
Цели Программы:
• создание условий для развития личности обучающегося, способной:
• -адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;
• -проявлять социальную ответственность;
• -самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;
• -генерировать новые идеи, творчески мыслить.
• формирование компетентности в области приобретения знаний из различных
источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа
сверстника и т.д.;
• формирование компетентностей в области обработки информации для
предоставления её в различных видах,
• формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди
сверстников.
• практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач
проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы.
Задачи реализации данного курса:
•

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;

•

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

•

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному
использованию информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизации и саморегуляции;

•

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;

•

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

•

Формирование проектного отношения к действительности и способности
использовать проектный подход при решении личных и профессиональных
задач;

•

Формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных
сферах профессиональной деятельности (исследование, организация,
творчество);

•

Ориентация в современных экономических, политических, культурных
процессах и возможных ресурсах личностного и профессионального роста;

•

Поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и
профессиональном будущем.

Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета
«Индивидуального проекта» в 10 классе на этапе основного общего образования в объѐме
34 часа (1 час в неделю). «Индивидуальный проект» является обязательной частью
общеобразовательных учебных предметов на ступени среднего (полного) образования.
Программа рассчитана на очную форму. Данная программа ориентирована на учебный
методический комплекс:
•

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология
компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для
педагогов /Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. –
176с.

•

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности
школьника / Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. –
224с.

•

Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к
образовательной программе Текст./ В.А.Болотов, В.В.Сериков // Педагогика. 2003.-№10.-С. 130-139.

•

Борисов П.П. Компетентностно-деятельностный подход и модернизация
содержания общего образования Текст./ П.П. Борисов// Стандарты и
мониторинг в образовании.-2003. - №3. - 58-61.

•

Браверманн Э.М. Развитие самостоятельности учащихся - требование нашего
времени Текст. / Э.М. Браверманн //Физика в школе. - 2006. - №2. - 15-19.

•

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для
студ.высш.пед.учеб.заведений Текст. / И.Г.Захарова. - М.: Издательский центр
«Академия», 2003. - 192 с.

•

Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к
открытию/ М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель: 3-е изд. – М.: 5
за знания, 2008. – 160 с.

•

СелевкоГ.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие
Текст. / Г.К.Селевко. -М.: Народное образование, 1998. -256 с.

•

Соколова Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания
Текст. / Н.В. Соколова // Физика в школе. - 2007. - №6. - с. 7-17.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Предметные результаты:
•

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и
профессиональному самоопределению;

•

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

•

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,
эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и
саморегуляции;

•

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;

•

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся

Личностные:
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на
него;
-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных
ценностей.
Метапредметные.
Регулятивные:
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных

характеристик;
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от него;
-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения.
Познавательные:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы
в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область;
-умение структурировать знания;
-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности; -смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов,
относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации.
Коммуникативные:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей,
функций участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Логические общеучебные умения и навыки
•

Разностороннее рассмотрение объектов, выявление в них различных свойств и
особенностей.

•

Выявление различий при сравнении объектов.

•

Установление существенных и несущественных свойств объектов (понятий).

•

Классификация объектов множества по некоторому основанию.

Подведение объектов под известные понятия.
•

Выделение в определении понятия рода и видовых признаков.

-Установление необходимости или достаточности или необходимости и достаточности
известного признака (условия) понятия.
•

Определение причинно-следственной зависимости.

•

Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение).

•

Приведение контрпримеров для неверных утверждений.

•

Формулирование выводов по результатам анализа.

•

Формулирование утверждения в форме условного предложения.

•

Формулирование утверждения, обратного данному.

•

Формулирование утверждения, противоположного данному.

•

Формулирование гипотезы.

•

Построение по правилу (формуле) пошаговой программы.

•

Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы.

•

Моделирование и построение эскизов будущего проекта.

Умения планировать, контролировать и оценивать учебную работу - Четкое и
правильное осознание цели своей работы.
•

Составление плана своей работы (достижения цели).

•

Разработка режима дня.

•

Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели.

•

Контроль за правильностью результата работы.

-Оценка правильности выполнения задания.
•

Самооценка уровня овладения учебным материалом.

•

Умение работы с текстом

•

Постановка вопросов к прочитанному тексту.

•

Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста.

•

Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте.

•

Разбивка текста на смысловые части.

•

Составление плана текста.

Информационно-библиографические умения и навыки
-Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями.
•

Нахождение в учебнике ответов к задачам.

•

Умение пользоваться терминологическими словарями - Умение пользоваться
каталогами библиотеки.

•

Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков
литературы.

Культура устной и письменной речи
- Выступление с докладом на заданную тему
- Рецензирование текста или выступления.
•

Составление характеристики географических объектов, исторических деятелей,
литературных героев.

•

Описание рисунка или картины.

•

Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произведения.

•

Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного выступления,
лекции, доклада.

•

Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным
источникам.

•

Написание отзыва на прочитанный текст.

Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ и, в некотором
смысле, всего обучения в школе. Индивидуальный проект покажет все те навыки,
которыми овладел старшеклассник за все года школьного обучения.
По своей сути предмет является также и подготовкой к институту. Достаточно часто
ученики связывают тему своего проекта с направлением, по которому собираются
поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это хорошая возможность
прочувствовать выбранную специальность еще до момента поступления, осознать
правильность своего выбора и успеть переориентироваться в случае необходимости.
Кроме того, при работе над проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки,
которые в любом случае потребуются ему в институте и в его профессиональной
деятельности.
Учащиеся учатся самостоятельно:
-определять и формулировать задачу;
-планировать свою работу;
-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым);
-искать необходимую информацию;
-применять коммуникативные способности;
-организовывать работу других людей;
-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки презентации; выступать с докладом;

-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата.

Планируемые результаты
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности; -сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;
-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов. В процессе обучения учащиеся приобретают следующие
конкретные умения:
•

умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую
деятельность;

•

способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять
приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно
реализовывать, контролировать и

осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования;
•

способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

•

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом,
обладающие выраженными потребительскими свойствами;

•

сформированность умений использовать многообразие информации и полученных
в результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания,
планирования и выполнения индивидуального проекта.

Учащиеся получат возможность научиться:
•

совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;

•

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;

•

использовать догадку, озарение, интуицию;

•

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;

•

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;

•

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
В ходе изучения курса учащиеся должны усвоить:
-способы обработки текстовых источников информации; -способы анализа текста и записи
прочитанного.

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Инициализация проекта
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и
проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной
самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской
работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.
Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов,
исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.
Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение,
измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на
теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и
дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от
абстрактного к конкретному и др.).
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста.
Понятия:
конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.
Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального
проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки
проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика
проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых
работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых
работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение
информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах.
Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке
поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам
проекта, по оформлению бумажного варианта проектов
Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ
Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия
проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий
и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация.
Защита интересов проектантов.
Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях.
Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и
сертификация. Защита интересов проектантов.

Аннотация к рабочей программе элективного курса математики
по теме: «Избранные вопросы математики»
в 10 классе
Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса по физике по теме: «Избранные вопросы
математики» для обучающихся 10 класса среднего общего образования (базовый уровень)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом: «Математика» 10-11 классы (базовый уровень) и примерных программ по
учебным предметам.
Данный элективный курс направлен на формирование умений и способов
деятельности, связанных с решением задач повышенного и высокого уровня сложности,
получение дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные знания в
систему.
Рабочая программа элективного курса отвечает требованиям обучения на старшей
ступени, направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на
деятельностном подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами
деятельности, методами и приемами решения математических задач. Включение
уравнений и неравенств нестандартных типов, комбинированных уравнений и неравенств,
текстовых задач разных типов, рассмотрение методов и приемов их решений отвечают
назначению элективного курса - расширению и углублению содержания курса
математики.
Содержание структурировано по блочно-модульному принципу, представлено в
законченных самостоятельных модулях по каждому типу задач и методам их решения и
соответствует перечню контролируемых вопросов в контрольно-измерительных
материалах на ЕГЭ.
На учебных занятиях элективного курса используются активные методы обучения,
предусматривается самостоятельная работа по овладению способами деятельности,
методами и приемами решения математических задач. Рабочая программа данного курса
направлена на повышение уровня математической культуры старшеклассников.
С целью контроля и проверки усвоения учебного материала проводятся длительные
домашние контрольные работы по каждому блоку, семинары с целью обобщения и
систематизации. В учебно-тематическом плане определены виды контроля по каждому
блоку учебного материала в различных формах (домашние контрольные работы на
длительное время, обобщающие семинары).
Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

•

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;

•

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

•

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний
по тому или иному учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении физике,
где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих
физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами
исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями
и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки
и техники, с новыми профессиями.
Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование
уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в
начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного
раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные,
качественные, графические.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно базисному учебному плану на изучение элективного курса по физике в
объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ
отводится 1 ч в неделю (34 часа за год).
Данная программа ориентирована на учебный методический комплекс:
26. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
27. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
28. http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
29. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
30. http://festival.1september.ru/
31. КМ-школа
32. http://www.km-school.ru/
33. Электронный учебник
34. http://www.physbook.ru/

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФГОС среднего общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров
достижение совокупности личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов.
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
•

положительное отношение к российской физической науке;

•

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

•

умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются:
•

использование умений различных видов познавательной деятельности
(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаковосимволическое оперирование информацией и др.);

•

применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон
окружающей действительности;

•

владение интеллектуальными операциями : формулирование гипотез, анализ,
синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогии

в межпредметном и метапредметном контекстах;
•

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации
(проявление инновационной активности);

•

умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства
достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по
реализации цели;

•

использование различных источников для получения физической информации;

•

умение выстраивать эффективную коммуникацию.

Предметными результатами обучения физике в средней школе на профильном уровне
являются умения:
•

давать определения изученных понятий;

•

объяснять основные положения изученных теорий;

•

описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики;

•

самостоятельно планировать и проводить физический

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием;
•

исследовать физические объекты, явления, процессы;

•

самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы,
выбирая основания классификации;

•

обобщать знания и делать обоснованные выводы;

•

структурировать учебную информацию, представляя результат в различных
формах (таблица, схема и др.);

•

критически оценивать физическую информацию, полученную из различных
источников, оценивать ее достоверность;

•

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть
способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой
помощи при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми
техническими устройствами;

•

самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на
методологию физики как исследовательской науки и используя различные
информационные источники;

•

применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной
человеческой жизни;

•

анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием
техники.

Личностные образовательные результаты (достижения) учащихся являются
системообразующим фактором при формировании предметных и метапредметных
результатов и определяют линию развития субъектной позиции школьника в
учении (активность, самостоятельность и ответственность).
Достижение учащимися современных образовательных результатов посредством
включения их в процедуры понимания, проектирования, коммуникации и рефлексии,
которые становятся универсальными способами учебно-познавательной деятельности,
приводит к изменению позиции школьника в системе учения.

Содержание учебного курса
Тема 1. Преобразование алгебраических выражений
Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических
выражений. Различные способы тождественных преобразований.
Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств
Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы
решения уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения
уравнений и неравенств, содержащих модуль.
Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и иррациональность.
Тема 3. Функции и графики
Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции.
Линейная функция, её свойства, график (обобщение). Тригонометрические функции, их
свойства и графики. Дробно-рациональные функции, их свойства и графики.
Тема 4. Многочлены
Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители.
Четность многочлена. Рациональные дроби.

Представление рациональных дробей в виде суммы элементарных. Алгоритм Евклида.
Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения уравнений высших степеней.
Разложение на множители методом неопределенных коэффициентов. Методы решения
уравнений с целыми коэффициентами.
Тема 5. Множества. Числовые неравенства
Множества и условия. Круги Эйлера.
Множества точек плоскости, которые задаются уравнениями и неравенствами.
Числовые неравенства, свойства числовых неравенств. Неравенства, содержащие модуль,
методы решения. Неравенства, содержащие параметр, методы решения. Решение
неравенств методом интервалов.
Тождества.
Тема 6. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств
Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Методы их решения.
Период тригонометрического уравнения. Объединение серий решения
тригонометрического уравнения, рациональная запись ответа.
Арк-функции в нестандартных тригонометрических уравнениях.
Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. Преобразование тригонометрических
выражений.
Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических функций при
решении уравнений и неравенств.
Тригонометрия в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.
Тема 7. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения
Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси»,
«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных
материалах ЕГЭ.
Тема 8. Производная. Применение производной
Применение производной для исследования свойств функции, построение графика
функции.
Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач.
Применение методов элементарной математики и производной к исследованию свойств
функции и построению её графика.
Решение задач с применением производной, уравнений и неравенств.
Тема 9. Квадратный трехчлен с параметром
Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром.
Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса по физике по теме: «Избранные вопросы
математики» для обучающихся 10 класса среднего общего образования (базовый уровень)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом: «Математика» 10-11 классы (базовый уровень) и примерных программ по
учебным предметам.
Данный элективный курс направлен на формирование умений и способов
деятельности, связанных с решением задач повышенного и высокого уровня сложности,
получение дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные знания в
систему.
Рабочая программа элективного курса отвечает требованиям обучения на старшей
ступени, направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на
деятельностном подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами
деятельности, методами и приемами решения математических задач. Включение
уравнений и неравенств нестандартных типов, комбинированных уравнений и неравенств,
текстовых задач разных типов, рассмотрение методов и приемов их решений отвечают
назначению элективного курса - расширению и углублению содержания курса
математики.
Содержание структурировано по блочно-модульному принципу, представлено в
законченных самостоятельных модулях по каждому типу задач и методам их решения и
соответствует перечню контролируемых вопросов в контрольно-измерительных
материалах на ЕГЭ.
На учебных занятиях элективного курса используются активные методы обучения,
предусматривается самостоятельная работа по овладению способами деятельности,
методами и приемами решения математических задач. Рабочая программа данного курса
направлена на повышение уровня математической культуры старшеклассников.
С целью контроля и проверки усвоения учебного материала проводятся длительные
домашние контрольные работы по каждому блоку, семинары с целью обобщения и
систематизации. В учебно-тематическом плане определены виды контроля по каждому
блоку учебного материала в различных формах (домашние контрольные работы на
длительное время, обобщающие семинары).
Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

•

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;

•

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

•

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний
по тому или иному учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении физике,
где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих
физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами
исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями
и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки
и техники, с новыми профессиями.
Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование
уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в
начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного
раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные,
качественные, графические.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно базисному учебному плану на изучение элективного курса по физике в
объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ
отводится 1 ч в неделю (34 часа за год).
Данная программа ориентирована на учебный методический комплекс:
35. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
36. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
37. http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
38. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
39. http://festival.1september.ru/
40. КМ-школа
41. http://www.km-school.ru/
42. Электронный учебник
43. http://www.physbook.ru/

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ФГОС среднего общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров
достижение совокупности личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов.
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
•

положительное отношение к российской физической науке;

•

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

•

умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются:

•

использование умений различных видов познавательной деятельности
(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаковосимволическое оперирование информацией и др.);

•

применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон
окружающей действительности;

•

владение интеллектуальными операциями : формулирование гипотез, анализ,
синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогии

в межпредметном и метапредметном контекстах;
•

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации
(проявление инновационной активности);

•

умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства
достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по
реализации цели;

•

использование различных источников для получения физической информации;

•

умение выстраивать эффективную коммуникацию.

Предметными результатами обучения физике в средней школе на профильном уровне
являются умения:
•

давать определения изученных понятий;

•

объяснять основные положения изученных теорий;

•

описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики;

•

самостоятельно планировать и проводить физический

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием;
•

исследовать физические объекты, явления, процессы;

•

самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы,
выбирая основания классификации;

•

обобщать знания и делать обоснованные выводы;

•

структурировать учебную информацию, представляя результат в различных
формах (таблица, схема и др.);

•

критически оценивать физическую информацию, полученную из различных
источников, оценивать ее достоверность;

•

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть
способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой
помощи при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми
техническими устройствами;

•

самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на
методологию физики как исследовательской науки и используя различные
информационные источники;

•

применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной
человеческой жизни;

•

анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием
техники.

Личностные образовательные результаты (достижения) учащихся являются
системообразующим фактором при формировании предметных и метапредметных
результатов и определяют линию развития субъектной позиции школьника в
учении (активность, самостоятельность и ответственность).
Достижение учащимися современных образовательных результатов посредством
включения их в процедуры понимания, проектирования, коммуникации и рефлексии,
которые становятся универсальными способами учебно-познавательной деятельности,
приводит к изменению позиции школьника в системе учения.

Содержание учебного курса
Тема 1. Преобразование алгебраических выражений
Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических
выражений. Различные способы тождественных преобразований.
Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств
Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы
решения уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения
уравнений и неравенств, содержащих модуль.
Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и иррациональность.
Тема 3. Функции и графики
Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции.
Линейная функция, её свойства, график (обобщение). Тригонометрические функции, их
свойства и графики. Дробно-рациональные функции, их свойства и графики.
Тема 4. Многочлены
Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители.
Четность многочлена. Рациональные дроби.
Представление рациональных дробей в виде суммы элементарных. Алгоритм Евклида.
Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения уравнений высших степеней.
Разложение на множители методом неопределенных коэффициентов. Методы решения
уравнений с целыми коэффициентами.
Тема 5. Множества. Числовые неравенства
Множества и условия. Круги Эйлера.
Множества точек плоскости, которые задаются уравнениями и неравенствами.

Числовые неравенства, свойства числовых неравенств. Неравенства, содержащие модуль,
методы решения. Неравенства, содержащие параметр, методы решения. Решение
неравенств методом интервалов.
Тождества.
Тема 6. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств
Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Методы их решения.
Период тригонометрического уравнения. Объединение серий решения
тригонометрического уравнения, рациональная запись ответа.
Арк-функции в нестандартных тригонометрических уравнениях.
Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. Преобразование тригонометрических
выражений.
Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических функций при
решении уравнений и неравенств.
Тригонометрия в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.
Тема 7. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения
Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси»,
«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных
материалах ЕГЭ.
Тема 8. Производная. Применение производной
Применение производной для исследования свойств функции, построение графика
функции.
Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач.
Применение методов элементарной математики и производной к исследованию свойств
функции и построению её графика.
Решение задач с применением производной, уравнений и неравенств.
Тема 9. Квадратный трехчлен с параметром
Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром.
Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса по физике по теме: «Избранные вопросы
математики» для обучающихся 10 класса среднего общего образования (базовый уровень)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом: «Математика» 10-11 классы (базовый уровень) и примерных программ по
учебным предметам.
Данный элективный курс направлен на формирование умений и способов
деятельности, связанных с решением задач повышенного и высокого уровня сложности,
получение дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные знания в
систему.
Рабочая программа элективного курса отвечает требованиям обучения на старшей
ступени, направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на
деятельностном подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами

деятельности, методами и приемами решения математических задач. Включение
уравнений и неравенств нестандартных типов, комбинированных уравнений и неравенств,
текстовых задач разных типов, рассмотрение методов и приемов их решений отвечают
назначению элективного курса - расширению и углублению содержания курса
математики.
Содержание структурировано по блочно-модульному принципу, представлено в
законченных самостоятельных модулях по каждому типу задач и методам их решения и
соответствует перечню контролируемых вопросов в контрольно-измерительных
материалах на ЕГЭ.
На учебных занятиях элективного курса используются активные методы обучения,
предусматривается самостоятельная работа по овладению способами деятельности,
методами и приемами решения математических задач. Рабочая программа данного курса
направлена на повышение уровня математической культуры старшеклассников.
С целью контроля и проверки усвоения учебного материала проводятся длительные
домашние контрольные работы по каждому блоку, семинары с целью обобщения и
систематизации. В учебно-тематическом плане определены виды контроля по каждому
блоку учебного материала в различных формах (домашние контрольные работы на
длительное время, обобщающие семинары).
Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

•

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;

•

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

•

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний
по тому или иному учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении физике,
где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих
физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами
исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями
и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки
и техники, с новыми профессиями.
Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование
уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в

начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного
раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные,
качественные, графические.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно базисному учебному плану на изучение элективного курса по физике в
объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ
отводится 1 ч в неделю (34 часа за год).
Данная программа ориентирована на учебный методический комплекс:
44. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
45. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
46. http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
47. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
48. http://festival.1september.ru/
49. КМ-школа
50. http://www.km-school.ru/
51. Электронный учебник
52. http://www.physbook.ru/

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ФГОС среднего общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров
достижение совокупности личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов.
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
•

положительное отношение к российской физической науке;

•

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

•

умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются:
•

использование умений различных видов познавательной деятельности
(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаковосимволическое оперирование информацией и др.);

•

применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон
окружающей действительности;

•

владение интеллектуальными операциями : формулирование гипотез, анализ,
синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогии

в межпредметном и метапредметном контекстах;
•

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации
(проявление инновационной активности);

•

умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства
достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по
реализации цели;

•

использование различных источников для получения физической информации;

•

умение выстраивать эффективную коммуникацию.

Предметными результатами обучения физике в средней школе на профильном уровне
являются умения:
•

давать определения изученных понятий;

•

объяснять основные положения изученных теорий;

•

описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики;

•

самостоятельно планировать и проводить физический

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием;
•

исследовать физические объекты, явления, процессы;

•

самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы,
выбирая основания классификации;

•

обобщать знания и делать обоснованные выводы;

•

структурировать учебную информацию, представляя результат в различных
формах (таблица, схема и др.);

•

критически оценивать физическую информацию, полученную из различных
источников, оценивать ее достоверность;

•

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть
способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой
помощи при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми
техническими устройствами;

•

самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на
методологию физики как исследовательской науки и используя различные
информационные источники;

•

применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной
человеческой жизни;

•

анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием
техники.

Личностные образовательные результаты (достижения) учащихся являются
системообразующим фактором при формировании предметных и метапредметных
результатов и определяют линию развития субъектной позиции школьника в

учении (активность, самостоятельность и ответственность).
Достижение учащимися современных образовательных результатов посредством
включения их в процедуры понимания, проектирования, коммуникации и рефлексии,
которые становятся универсальными способами учебно-познавательной деятельности,
приводит к изменению позиции школьника в системе учения.

Содержание учебного курса
Тема 1. Преобразование алгебраических выражений
Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических
выражений. Различные способы тождественных преобразований.
Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств
Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы
решения уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения
уравнений и неравенств, содержащих модуль.
Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и иррациональность.
Тема 3. Функции и графики
Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции.
Линейная функция, её свойства, график (обобщение). Тригонометрические функции, их
свойства и графики. Дробно-рациональные функции, их свойства и графики.
Тема 4. Многочлены
Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители.
Четность многочлена. Рациональные дроби.
Представление рациональных дробей в виде суммы элементарных. Алгоритм Евклида.
Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения уравнений высших степеней.
Разложение на множители методом неопределенных коэффициентов. Методы решения
уравнений с целыми коэффициентами.
Тема 5. Множества. Числовые неравенства
Множества и условия. Круги Эйлера.
Множества точек плоскости, которые задаются уравнениями и неравенствами.
Числовые неравенства, свойства числовых неравенств. Неравенства, содержащие модуль,
методы решения. Неравенства, содержащие параметр, методы решения. Решение
неравенств методом интервалов.
Тождества.
Тема 6. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств
Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Методы их решения.
Период тригонометрического уравнения. Объединение серий решения
тригонометрического уравнения, рациональная запись ответа.
Арк-функции в нестандартных тригонометрических уравнениях.

Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. Преобразование тригонометрических
выражений.
Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических функций при
решении уравнений и неравенств.
Тригонометрия в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.
Тема 7. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения
Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси»,
«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных
материалах ЕГЭ.
Тема 8. Производная. Применение производной
Применение производной для исследования свойств функции, построение графика
функции.
Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач.
Применение методов элементарной математики и производной к исследованию свойств
функции и построению её графика.
Решение задач с применением производной, уравнений и неравенств.
Тема 9. Квадратный трехчлен с параметром
Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром.

Аннотация к рабочей программе элективного курса физики
по теме: «Практическая физика»
10 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса физики по теме: «Практическая физика» для
обучающихся 10 класса среднего общего образования (базовый уровень) составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика»
10-11 классы (базовый уровень) и примерных программ по учебным предметам.
Содержание образования в старшей школе должно способствовать осуществлению
разно уровневого подхода. Курс нацелен на оптимальное развитие творческих
способностей учащихся, проявляющих особый интерес в области физики.
Ядро содержания школьного образования в современном быстро меняющемся
мире включает не только необходимый комплекс знаний и идей, но и универсальные
способы познания и практической деятельности. Объектами изучения в курсе физики на
доступном для учащихся уровне наряду с фундаментальными физическими понятиями и
законами должны быть практика и эксперимент как метод познания, метод построения
моделей и метод их теоретического анализа. Выпускники должны понимать, в чем суть
моделей природных объектов (процессов) и гипотез, как делаются теоретические выводы,
как экспериментально проверять модели, гипотезы и теоретические выводы.
Цели курса:
- предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный интерес к
изучению практических приложений физики в процессе познавательной и творческой
деятельности при проведении с экспериментов, исследований и решения различных видов
задач.
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний;
- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
- формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах
решения физических задач;
- применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации
физического содержания.
Задачи курса:
- углубление и систематизация знаний учащихся;
- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;
- овладение основными методами решения задач.
Основная задача курса – помощь учащимся в обоснованном выборе профиля дальнейшего
обучения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний
по тому или иному учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении физике,
где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих
физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами
исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями
и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки
и техники, с новыми профессиями.
Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование
уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в
начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного
раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные,
качественные, графические, экспериментальные задачи.
Программа состоит из двух частей: а) практикум решения задач по физике с
техническим и экспериментальным профилем; б) творческие экспериментальные работы.
На практических занятиях при выполнении лабораторных работ учащиеся смогут
приобрести навыки планирования физического эксперимента в соответствии с
поставленной задачей, научатся выбирать рациональный метод измерений, выполнять
эксперимент и обрабатывать его результаты. Выполнение практических и
экспериментальных заданий позволит применить приобретенные навыки в нестандартной
обстановке, стать компетентными во многих практических вопросах.
Все виды практических заданий рассчитаны на использование типового оборудования
кабинета физики и могут выполняться в форме лабораторных работ или в качестве
экспериментальных заданий. Элективный курс направлен на воспитание у школьников
уверенности в своих силах и умение использовать разнообразные приборы и устройства
бытовой техники в повседневной жизни, а также на развитие интереса к внимательному
рассмотрению привычных явлений, предметов. Желание понять, разобраться в сущности
явлений, в устройстве вещей, которые служат человеку всю жизнь, неминуемо потребует
дополнительных знаний, подтолкнет к самообразованию, заставит наблюдать, думать,
читать, изобретать.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно базисному учебному плану на изучение элективного курса по физике в
объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ
отводится 1 ч в неделю (34 часа за год).
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений
и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения
теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных
опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.
Данная программа ориентирована на учебный методический комплекс:
53. А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11, Дрофа, 2011 г.
54. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика -11,
ЛАТ МИОО, 2017г.
55. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика -10,
ЛАТ МИОО, 2016 г.
56. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

57. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
58. Открытая физика
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ФГОС среднего общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров
достижение совокупности личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов.
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
•

положительное отношение к российской физической науке;

•

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

•

умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются:
•

использование умений различных видов познавательной деятельности
(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаковосимволическое оперирование информацией и др.);

•

применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон
окружающей действительности;

•

владение интеллектуальными операциями : формулирование гипотез, анализ,
синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогии

в межпредметном и метапредметном контекстах;
•

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации
(проявление инновационной активности);

•

умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства
достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по
реализации цели;

•

использование различных источников для получения физической информации;

•

умение выстраивать эффективную коммуникацию.

Предметными результатами обучения физике в средней школе на профильном уровне
являются умения:
•

давать определения изученных понятий;

•

объяснять основные положения изученных теорий;

•

описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики;

•

самостоятельно планировать и проводить физический

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием;
•

исследовать физические объекты, явления, процессы;

•

самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы,
выбирая основания классификации;

•

обобщать знания и делать обоснованные выводы;

•

структурировать учебную информацию, представляя результат в различных
формах (таблица, схема и др.);

•

критически оценивать физическую информацию, полученную из различных
источников, оценивать ее достоверность;

•

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть
способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой
помощи при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми
техническими устройствами;

•

самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на
методологию физики как исследовательской науки и используя различные
информационные источники;

•

применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной
человеческой жизни;

•

анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием
техники.

Личностные образовательные результаты (достижения) учащихся являются
системообразующим фактором при формировании предметных и метапредметных
результатов и определяют линию развития субъектной позиции школьника в
учении (активность, самостоятельность и ответственность).
Достижение учащимися современных образовательных результатов посредством
включения их в процедуры понимания, проектирования, коммуникации и рефлексии,
которые становятся универсальными способами учебно-познавательной деятельности,
приводит к изменению позиции школьника в системе учения.

Содержание учебного предмета
Физическая задача. Классификация задач (4 ч)
Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и
решение задач. Значение задач в обучении и жизни.
Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и
решения. Примеры задач всех видов.
Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и
техника составления задач. Примеры задач всех видов.
Правила и приемы решения физических задач (2 ч)
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической
задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи
решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет.
Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение.
Оформление решения.
Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение
примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии,
геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д.
Динамика и статика (5 ч)
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные
законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления.
Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под
действием нескольких сил.
Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.
Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики
движения тела в разных инерциальных системах отсчета.
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач:
занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и
краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием.
Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.
Законы сохранения (3 ч)
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики,
динамики, с помощью законов, сохранения.
Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение
работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии.
Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или
явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по
механике республиканских и международных олимпиад.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель
маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством,
проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости,
модель автоколебательной системы.
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 ч)
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярнокинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное
уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в
изопроцессах.
Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона,
характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление
в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха.
Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное
удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.
Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении
качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового
содержания.
Основы термодинамики (4 ч)
Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые
двигатели.
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель
предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых
процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического
определения радиуса тонких капилляров.
Электрическое и магнитное поля (2 ч)
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы
решения.
Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами
сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью
потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов.
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная
индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.
Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра,
магнитного зонда и другого оборудования.
Постоянный электрический ток в различных средах (3 ч)
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических
цепей. Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного
электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца,
законов последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами
Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных
задач на определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных
участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на
расчет участка цепи, имеющей ЭДС.
Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме,
газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений
и др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим
содержанием, комбинированные задачи.
Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на
заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле,
проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели
измерительных приборов, модели «черного ящика».
Электромагнитные колебания и волны (5 ч)
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон
электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.
Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного
электрического тока, электрические машины, трансформатор.

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение,
преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике:
зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения.
Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»:
конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение
экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора,
трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн,
электроизмерительных приборов.
Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости,
генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи
электроэнергии и др.
Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач (2ч)
Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности
обучающихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач.

Обучаемый научится
- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон,
научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное
взаимодействие;
- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды
фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия;
- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,
существовании связей и зависимостей между физическими величинами;
- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий
Кинематика

Обучаемый научится
- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело
отсчета, система координат, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и
равнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное)
движение;
- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиусвектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная
скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота;
- называть основные понятия кинематики;

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать
эксперименты по измерению ускорения свободного падения;
- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе;
- применять полученные знания в решении задач
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя
несколько физических законов или формул, связывающих известные физические
величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Динамика

Обучаемый научится
- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта,
инертность,
сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела,
сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения;
- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного
тяготения, закон Гука;
- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по
сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по
измерению трения скольжения;
- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической
модели кристалла;
- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных
космических полетах;
- применять полученные знания для решения задач
Обучаемый получит возможность научиться
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи,
используя несколько физических законов или формул, связывающих известные
физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Законы сохранения в механике

Обучаемый научится
- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое,
неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и
абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность,
энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия;
- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их
применимости;
- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического
подхода при решении ряда задач динамики
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Статика

Обучаемый научится

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого
тела, момент силы;
- формулировать условия равновесия;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в
быту
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты
Молекулярно-кинетическая теория
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры;
стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль
температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы;
- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона,
уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля.
- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации;
- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого
числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров;
- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа
взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой;
- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории.
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в
быту
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки
Основы термодинамики
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой
двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя
энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя,
молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар;
- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;
- называть основные положения и основную физическую модель молекулярнокинетической теории строения вещества;
- классифицировать агрегатные состояния вещества;
- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых
переходах
- формулировать первый и второй законы термодинамики;
- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы;
- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении
работы;
- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом;
- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального
природопользования и охраны окружающей среды
Обучаемый получит возможность научиться
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств
Электрическое и магнитное поле
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел;

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности
электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика;
физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля,
относительная диэлектрическая проницаемость среды;
- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их
применимости;
- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их
результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;
- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и
технических устройств
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей
Законы постоянного электрического тока
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток,
источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и
параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС,
сопротивление проводника, мощность электрического тока;
- объяснять условия существования электрического тока;
- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение
проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к
потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и
напряжения с помощью амперметра и вольтметра;
- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон ДжоуляЛенца для расчета электрических
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств
Электрический ток в различных средах. Электромагнитные колебания и волны.
Обучаемый научится
- понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит
сопротивление металлического проводника от температуры
- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках,
жидкостях и газах;
- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и
условия при которых ток возникает;
- формулировать закон Фарадея;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в
быту
Обучаемый получит возможность научиться
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.

Аннотация элективного курса физики
по теме: «Аналитическое познание физики»
11 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса физики по теме: «Аналитическое познание
физики» для обучающихся в 11 классе по предмету физика (базовый уровень) среднего
общего образования составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта (2004 года), основной
общеобразовательной программы основного общего образования и базисного учебного
плана ОУ.
Физика – точная наука. В основе ее лежит изучение не только качественных, но и
количественных соотношений. Важной составляющей этой науки о природе являются
расчетные задачи практического содержания, позволяющие не только глубже разобраться
в теоретических положениях физической науки, но и научиться объяснять окружающие
нас явления, процессы и свойства материального мира, проводить количественные оценки
и расчеты различных физических величин, имеющих прикладное значение в жизни, в
науке, в производстве, в быту.
Решение задач - творческий процесс. Подходов к той или иной задаче
значительно больше, чем самих задач. Для того, чтобы научить решать задачи по физике,
в ходе объяснения их решения придерживаемся более или менее систематизированного
порядка действий.
В ходе изучения данного курса создаются условия для решения, в частности,
следующих образовательных задач:
1. Приобретение учащимися знаний о цикле научного познания,
2. Приобретение учащимися предметных умений: применять математические методы к решению
теоретических задач.
Кроме того, курс решает задачи воспитания, развития функциональных механизмов психики, а также
типологических и индивидуальных свойств личности
Учащихся.
Цели изучения элективного курса

1.Овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных
задач.
2. Подготовка учащихся к сдаче экзамена по физике в форме ЕГЭ.
3.Научить решать задачи, выводить формулы, единицы измерения физических величин.
4. Правильно применять нужные формулы и теоретические знания при решении задач.
5. Применение аналитического синтетического метода – основного метода решения задач
по физике во всех классах.

6. Рассматривать решение задач межпредметного содержания, которые позволяют
углубить знания, практические навыки учащихся.
7. Овладение методикой решения всех типов задач, формирование научных знаний.
8. Большое внимание уделять задачам вычислительного характера, в которых имеют
место степени.
9. Решать задачи, отражающие достижения науки и техники, задачи технического и
исторического содержания, которые несут в себе воспитательные функции.
10. Особое внимание уделять решению тех задач, которые достаточно часто встречаются
на экзаменах в форме ЕГЭ.

Место курса в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физики 11
класса на этапе основного общего образования в объѐме 51 час (1,5 часа в неделю). В
первом полугодие 2 часа, а во втором 1 час.
Данная программа ориентирована на учебный методический комплекс:

Учебник: Физика: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый и
профильный уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский; под редакцией
В.И.Николаева, Н.А. Парфентьевой, М.: Просвещение, 2011 г.
Дидактические материалы:
А. П. Рымкевич Сборник задач по физике для 10-11 классов, М. Дрофа, 2011г.
Варианты и ответы ЦТ «Физика». Пособие для подготовки к тестированию. – М.: Центр
тестирования МО РФ
В.А.Коровин, Г.Н.Степанова. Материалы для подготовки и проведения итоговой
аттестации выпускников основной школы по физике. – М.: Дрофа, 2019.
Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразовательных
учреждений / 8-е изд. – М.: Просвещение, 2002 .

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать
•
•

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании
научного мировоззрения;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь

•

•
•
•
•

•

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и
физические теории имеют свои определенные границы применимости;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на
развитие физики;
применять полученные знания для решения физических задач;
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и защиты окружающей среды;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Механика (18 ч).
Решение задач на определение характеристик механического движения, применение
законов Ньютона, на применение законов сохранения импульса и энергии, формулы
работы и мощности, элементов статики и гидростатики.
2. Молекулярная физика (11 ч).
Решение задач на применение газовых законов, основ термодинамики, уравнения
теплового баланса, основ МКТ.
3. Электродинамика (10 ч).
Решение задач на взаимодействие зарядов, применение законов Ома для участка цепи и
для полной цепи, на применение формул электроёмкости конденсатора, на описание
колебательного движения, магнитных явлений и взаимодействий.
4. Оптика (5 ч).
Решение задач на построение хода световых лучей, на описание волновых процессов, их
характеристик, определение характеристик полученного изображения.
5. Физика атома и ядра (2 ч). 6. Решение и разбор КИМов (5 ч).

