


Уровень: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Предмет: ФИЗИКА (базовый уровень) Классы: 10-11 Программа разработана на основе следующих документов: • Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 • Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312» • Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями) • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» • Примерная программа среднего полного общего образования по физике (базовый уровень) • авторской программы: Мякишев Г.Я. Физика. 10-11 класс. М.. Просвещение. 2010. • в соответствии с ООП СОО МБУ «Лицей №19» Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками • Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика (базовый уровень). 10 класс. 2013. Просвещение. • Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика (базовый уровень). 11 класс. 2013. Просвещение. I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА На материале курса физики в соответствии с содержанием по программе 10 класса (базовый уровень): Знать/понимать • смысл понятий: физическое явление, механическое движение, закон, скорость, вещество, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ; • 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, напряженность, разность потенциалов, электроемкость, электродвижущая сила, электрическое напряжение; • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, Гука, Кулона, Ома, Джоуля, 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 искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; • определять характер движения по графику; • отличать гипотезы от научных теорий; 



• делать выводы на основе экспериментальных данных; • 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, Интернет, научно-популярных статьях; • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: • обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств; • оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; На материале курса физики в соответствии с содержанием по программе 11 класса (базовый уровень): Знать/понимать • смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; дифракция, интерференция, дисперсия, спектр, дефект массы; • смысл физических величин: длина волны, частота, период, скорость распространения волны, амплитуда, период дифракционной решетки; • смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта; • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; • отличать гипотезы от научных теорий; • делать выводы на основе экспериментальных данных; • приводить примеры практического использования физических знаний: различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернет, 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.; • оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; • рационального природопользования и защиты окружающей среды.  II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 10 класс Физика и методы научного познания природы Физика и методы научного познания природы. Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. 



Механика Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Молекулярная физика Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. Электродинамика Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 11 класс Электродинамика (продолжение) Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Механические колебания и волны. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение волн. Звуковые волны. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. Электрический резонанс. Производство, передача и использование электрической энергии. Электромагнитные волны. Радиосвязь. Радиолокация. Телевидение. Средства связи. Оптика Скорость света. Законы распространения света. Полное отражение света. Линза. Оптические приборы. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Электромагнитная теория света. 



Квантовая физика Элементы теории относительности: постулаты СТО; зависимость массы от скорости; связь между массой и энергией. Излучение и спектры: виды спектров; спектральный анализ; различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Шкала излучений. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 класс 

 

№ п/п Разделы Кол-во Из них 
  часов Лабораторные работы Контрольные работы 1 Физика и методы научного познания природы 2   2 Механика 47 2 1 3 Молекулярная физика 20 1 1 4 Электродинамика 31 2 1 5 Резервное время 2   

 Всего 102 5 3 
№ п/п Разделы Кол-во Из них 

  часов Контрольные работы Лабораторные работы 1 Электродинамика (продолжение) 47 1 3 2 Оптика 25 1 3 3 Квантовая физика 28 1  4 Резервное время 2   

 Итого 102 3 6 


