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Количество недельных часов по 2 часа Количество часов в год: по 68 часов Уровень программы: базовый Тип программы: типовая                          Нормативные документы, определяющие содержание программы: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г.                № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
•  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями) 
•  Программа для общеобразовательных учреждений «Физика.10-11 кл.». М.: «Дрофа», 2012, 
• Авторская программа    «Физика 11» Г.Я.Мякишев. 
• Учебник Физика. 10-11 класс. Базовый уровень.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа№10»    
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего общего образования являются: Познавательная деятельность: -использование для познания окружающего мира различных естественно научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; -формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; -овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; -приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Информационно-коммуникативная деятельность: -владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; -использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. Рефлексивная деятельность: -владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: -организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; уметь 
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
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удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
• рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона.  Содержание учебного предмета 10 класс                            Введение.  Физика и  методы  научного познания (1 ч) Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. Механика (23 ч) Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. Демонстрации. Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в вакууме и в воздухе. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход кинетической энергии в потенциальную. Лабораторные работы. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. Измерение жесткости пружины. Измерение коэффициента трения скольжения. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Изучение закона сохранения механической энергии. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил Молекулярная физика (15 ч) 
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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 жидкости, твердого тела. Основы термодинамики(7) Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. Демонстрации. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. Лабораторные работы. Опытная проверка закона Гей-Люссака. Электродинамика (17 ч) Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Электрический ток в различных средах. Демонстрации. Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. Лабораторные работы. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Электрический ток в различных средах(5)ч Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Элекроннолучевая  трубка .Электрический ток в жидкостях. Закон  электролиза .Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 11 класс Повторение некоторых  вопросов, изучаемых в 10 классе(1ч) Электродинамика(продолжение)(12ч) Магнитное поле(6ч) Взаимодействие токов. .Магнитное  поле. Индукция магнитного  поля. Сила  Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция.(6ч) Открытие электромагнитной  индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток.Закон электромагнитной индкуции. Вихревое  электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. Фронтальные  лабораторные работы. 1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
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2.Изучение явления электромагнитной индукции. Колебания и волны(12ч) Механические колебания(1ч) Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания .Амплитуда ,период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания .Резонанс. Автоколебания. Электрические  колебания(3ч) Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс  в электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической энергии(2ч) Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны(1ч) Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения  волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Элекромагнитные волны(3ч) Механические волны (1 ч) Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Фронтальная  лабораторная работа 3.Определение ускорения  свободного падения  с помощью маятника. Оптика(18ч) Световые волны  (14ч) Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображение с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. 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. Фронтальные лабораторные работы 4.Измерение показателя преломления стекла. 5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 6.Измерение длины световой волны. 7.Наблюдение сплошного  и линейчатого спектров. Основы специальной теории относительности(4ч) Постулаты теории относительности .Принцип относительности Эйнштейна .Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Квантовая физика(10ч) Световые кванты(5ч) Тепловое излучение .Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты  Лебедева  и Вавилова. Атомная физика(5ч) Строение атома .Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода  по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей  Гейзенберга .Корпускулярно-_волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного ядра. Элементарные частицы(11ч)            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. Статистический характер  процессов в микромире .Античастицы. 
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Фронтальная лабораторная работа 8.Изучение треков заряженных частиц. Повторение о обобщение -4ч Формы и средства контроля. Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены контрольные работы для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом.   



 

8  

Тематическое планирование-10 класс  № Тема программы Часов по теме Контрольных работ Лабораторных работ 1 Введение 1 - - 2 Кинематика 9 1 1 3 Законы механики Ньютона. Силы в механике. Законы сохранения в механике.  14  1  5 4 Основы МКТ. Свойства твердых тел, жидкостей и газов.  15  1  1 5 Основы термодинамики. 7  1 - 6  Основы электродинамики. Законы постоянного тока.  17  1 2 7 Электрический ток в различных средах. 5 1 -  Итого 68 6 9 Тематическое планирование-11 класс № п/п Тема Всего часов Лаборатор-ные работы Контрольные работы Введение 1   Электродинамика 12 2 1 1 Магнитное поле 6 1 - 2 Электромагнитная индукция 6 1 1 Колебания и волны 12 1 1 Оптика 18 4 1 1 Световые волны 14 4 1 2 Элементы теории относительности 4 - - Квантовая физика 10 1 2 1 Световые кванты 5 - - 2 Атомная физика 5 - 1  Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 11 1 1 Повторение и обобщение 4   Всего 68 8 5   


