ООП СОО ФК ГОС

Приложение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета
«ФИЗИКА»
для 10 – 11 классов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Требования к уровню подготовки учеников
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
- 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, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- 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; 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, показывающие, что
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
- научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научнопопулярных 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 охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями
профессий
- профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс
I. Введение
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные
гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы
физической картины мира.
II. Механика
Кинематика материальной точки
Механическое движение и его виды. Траектория. Закон движения.
Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная скорость. Относительная скорость
движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение.
Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел.
Кинематика вращательного движения. Кинематика колебательного движения.
Динамика материальной точки
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон
всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения.
Применение законов Ньютона.
Законы сохранения
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.Работа силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия.
Мощность. Закон сохранения механической энергии. Предсказательная сила
законов классической механики.
Динамика периодического движения
Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и
для развития космических исследований. Границы применимости
классической механики.
Статика
Демонстрации: проявления принципа относительности, законов
классической механики, сохранения импульса механической энергии: падение
тел в вакууме и в воздухе; явление инерции; сравнение масс тел; второй закон
Ньютона; измерение и сложение сил; зависимость силы упругости от
деформации; силы трения; типы равновесия тел; реактивное движение;
переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Фронтальная лабораторная работа:
Измерение коэффициента трения скольжения. Практическое
применение физических знаний в повседневной жизни для использования
простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

III. Молекулярная физика
Молекулярная структура вещества
Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества.
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа
Возникновение атомистической гипотезы 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.
Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Термодинамика
Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон
термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики.
Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. Порядок и хаос.
Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды.
Демонстрации, проведение опытов по изучению свойств газов,
жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений
вещества: изменение давления газа с изменением температуры при постоянном
объеме; изменение объема газа с изменением температуры при постоянном
давлении; изменение объема газа с изменением давлении при постоянной
температуре; объемные модели кристаллов; модели тепловых двигателей.
Фронтальные лабораторные работы:
Изучение
изотермического процесса в газе.
1.
2.
3.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
IV. Электродинамика
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов
Элементарный электрический заряд. Дискретность (квантование
заряда). Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического
поля.
Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического
поля. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом
поле. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного
проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля.
Демонстрации, проведение опытов по исследованию явления
электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств
света: электрометр; проводники в электрическом поле; диэлектрики в
электрическом поле; энергия заряженного конденсатора.
Постоянный электрический ток

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для
однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника.
Зависимость удельного сопротивления от температуры. Соединения
проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и
напряжения. Тепловое действие электрического тока.
Электрический ток в различных средах
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона,
магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой
электро- и радиоаппаратурой.
11 класс
Электродинамика
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
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник.
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний.
Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных
электрических
колебаний.
Вынужденные
колебания.
Переменный
электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока.
Мощность в цеди 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 воли.
Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.
Электромагнитные волны. Излучение
электромагнитных
волн.
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.
Оптика
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света.
Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы.
Светоэлектромагнитные 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
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия
связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые
организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия.
Строение и эволюция Вселенной
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость
законов физики для объяснения природы космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Значение физики для понимания мира и развития производительных
сил
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света,
явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного
распада, работы лазера, дозиметров.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ФИЗИКА 10
№

Наименование раздела, темы.

1
2

Введение
МЕХАНИКА

3
4

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Количество часов
Всего/ Из них лабораторных работ/ Из них
контрольных работ
1/0/0
16/2/3
9/1/1
9/2/1

№

Итого
ФИЗИКА 11
Наименование раздела, темы.

1

Электродинамика

2
3
4
5

Колебания и волны
ОПТИКА
Элементы теории относительности
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

9/1/2
8/4/1
1/0/0
8/0/1

6

Строение и эволюция Вселенной

1/0/0

7

Резерв
Итого

1/0/0

35 / 5/ 5
Количество часов
Всего/ Из них лабораторных работ/ Из них
контрольных работ
7/2/1

35 /7 / 5

