Схема аннотации к рабочей программе
Аннотация к рабочей программе
по __физике____в __11____классе
Учитель: __Губарева Людмила Николаевна
1.Рабочаяпрограмма поучебному предмету «Физика 11»
1. Программы по физике к учебному комплексу под редакцией Б.Б.Буховцева и
Г.Я Мякишева,В.М.Чаругина. – М.: Просвещение, 2009.
2. Программа реализуется в учебном комплексе под редакцией Г.Я. Мякишев: Г.Я.
Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский-Физика: учебник для 11 класса: базовый
и профильный уровни.17-е изд. – М.: Просвещение.2008.
Тематическое планирование рассчитано на 102 часов в год ( 3 часа в неделю)

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018……..учебный год
отводится 102часа. в год, __3____ч. в неделю.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ ОстровянскойСОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ в
количестве___5,лабораторных работ 5____.
·

·

·

·

·

2.Изучение физики в начальной(основной,средней)школенаправлено
надостижениеследующих целей:·освоение знаний о методах научного познания
природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля,
пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах
природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и
эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий:
классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической
электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
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;
применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания,
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний и
умений по физике с использованием различных источников информации и современных
информационных технологий; выполнения экспериментальных исследований, подготовки
докладов, рефератов и других творческих работ;
воспитаниеубежденности 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, жизненных
задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека и общества.

_________________________________________________
Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами
(_биологией,химией,математикой,геометрией,географией,историей), проведение
интегрированных уроков.

3.

·

УМК по предмету:Учебник:Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика» учебник для 11 класса, М., Просвещение, 2010г

·

Литература для обучающихся:_____Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский
«Физика» - учебник для 11 класса, М., Просвещение, 2010г

·

Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику
Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского /1 CD/, электронные пособия
Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. / Под ред. Николаева В. И.,
Парфентьевой Н. А.
Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением
на электронном носителе. Базовый и профильный уровни (Классический курс),
М.,Просвещение, 2012г
А.П.Рымкевич Сборник задач по физике», «Дрофа»,
И.В.Годова Контрольные работы в новом формате», 10 класс, М, «ИнтеллектЦентр», 2011г
И.В.Годова Контрольные работы в новом формате», 11 класс, М, «ИнтеллектЦентр», 2011г
А.Е.Марон, Е.А.Марон Физика. Дидактические материалы., 10, 11 класс, М,
«Дрофа», 2005г
В.А.Буров, Г.Г.Никифоров «Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11
классах», М, Просвещение, 1996г
ФИПИ «ЕГЭ 2011 Физика», М, Астрель2010г

·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Физика. 11 класс: поурочные планы по учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева. - Изд.
2-е, перераб. и доп. / авт.-сост. Г. В. Маркина. - Волгоград: Учитель, 2008. - 175 с.
Поурочное планирование по физике к Единому Государственному Экзамену/
Н.И. Одинцова, Л.А. Прояненкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г.
Контрольные работы по физике 10 – 11 классы: Кн. Для учителя/ А.Е. Марон, Е.А. Марон.
– 2-е изд. М.: Просвещение.
Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г.Никифоров, В.А.Орлов,
Н.К.Ханнанов. – М.:Просвещение,Эксмо,2006. 240 с.
Готовимся к единому государственному экзамену. Физика А. Н. Москалев, Г. А. Никулова.
— 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2007.

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по
№п/п

Наименование

Издательство

Виртуальная физическая лаборатория
1.

Лабораторные работы по физике 11 кл

Дрофа

Библиотека наглядных пособий
2.

1 с: школа. Физика, 7- 11 кл

дрофа

3.

Интерактивный курс физики для 7- 11 кл

физикон

4.

Живая физика

Институт новых технологий

5.

Физика 7-11 кл

Кирилл и Мефодий

6.

Открытая физика 1.1

физикон

7.

«Астрономия» 9-10 кл

физикон

8.

Презентации уроков по физике

(собственные)

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
Содержание рабочей программы по физике для 11 класса
102ч (3ч в неделю)
Электродинамика(14ч)
Электромагнитная индукция (продолжение) Магнитное поле. Вектор магнитной
индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная
индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия
магнитного поля.
Колебания и волны(19ч)
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник.
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные
колебания. Резонанс. Автоколебания. Электрические колебания Свободные колебания в
колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные
колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного
тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство,
передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии.
Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны Продольные и
поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны.
Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные волны
Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи. Телевидение.
Оптика(21ч)

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой
линзы. Получение изображения с помощью линзы. Световые волны. Скорость света и
методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света.
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и
спектры. Шкала электромагнитных волн. Основы специальной теории относительности
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство
скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности.
Релятивистская динамика. Связь массы с энергией
Квантовая физика(27ч)
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и
применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала
электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна
для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.]
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и
поглощение света атомом. Лазеры. Атомная физика Строение атома. Опыты Резерфорда.
Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. [Модели строения атомного
ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект
массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 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. Протон-нейтронная модель
строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения,
закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы:
частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия]
Обобщающее повторение(21ч)
Так как в 11 классе введен предмет Астрономии ,то темы Строение Вселенной
в физике 11 класса заменяются на повторение.

5Требования к уровню достижений обучающихся:
В результате изучения физики в 11 классе обучающиеся должны:
(ФКГОС):Знать/понимать:смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие;
• 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;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;
•
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь

•
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
•
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; физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
•
приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
•
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 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
радиои
телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

6.Система оценивания
Критерии
и нормы
По физике 11 класс:

оценки

знаний,

умений

и

навыков

обучающихся по

Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно
выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний
в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух
недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного
материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых
формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх
недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо
для оценки «3».
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной
негрубой
ошибки,
не
более
трех
негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально
монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два –
три недочета, не более одной негрубой ошибки.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения,
вычисления, наблюдения производились неправильно.
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.
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