Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 10-11-го класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и утвержденной Министерством образования РФ авторской программы по
физике для профильных классов общеобразовательных учреждений Г.Я.Мякишева.
Содержание курса рассчитано на 340 часов. Рабочая программа построена таким образом,
что в начале каждого урока указан его тип, перечислены формируемые на уроке знания и
умения, а также приведен список демонстраций и
необходимого оборудования
(конкретного или виртуального). Она конкретизирует содержание предметных тем,
предлагает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения
тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся.
Нормативные документы
1.
Федерального компонента государственного стандарта общего образования
по физике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.
2.
Закона Российской Федерации «Об образовании».
3.
Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №31 на 2018-2019 учебный год.
Структура рабочей программы
Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку;
основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса,
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню
подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в гимназии, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.
Ознакомление учащихся с методами научного познания предполагается проводить при
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела
“Физика и методы научного познания”.
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе
изучения физики основное внимание следует уделять знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.
Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она
вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Цели изучения курса:

общеобразовательных:
– умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
– умения использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта,
развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
– умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для
обработки,
передачи,
математизации
информации,
презентации
результатов
познавательной и практической деятельности;
– умения оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде,
выполнять экологические требования в практической деятельности и в повседневной
жизни.

предметно-ориентированных:
– понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния
науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу
общества; осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и
способы охраны природы;
– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
– воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного
общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;
овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
физических явлений;
– применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ
и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.


Задачи учебного предмета




формирование основ научного мировоззрения
развитие интеллектуальных способностей учащихся
развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения

физики
знакомство с методами научного познания окружающего мира
постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению



Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения физики на
профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и
XI классах по 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю. В примерной
программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 35 час для
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.
Класс

Количество часов в
неделю

Всего часов за учебный год

10
11
ИТОГО

5
5

170
170
340

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
1. Личностные результаты:
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное
отношение к труду, целеустремленность;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
- умение управлять своей познавательной деятельностью.
2. Метапредметныерезультаты:
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез,
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинноследственных связей, поиск аналогов;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации
целей и применять их на практике;
- использование различных источников для получения физической информации,
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей
коммуникации и адресата;
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих
действий;
- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения;
- умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.
3. Предметные результаты освоения ученого предмета
Планируемые результаты
Предметные
Выпускник научится
- объяснять и анализировать
роль и место физики в формировании
современной научной картины мира, в
развитии современной техники и
технологий, в практической
деятельности людей;
- определять и демонстрировать
взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;
- характеризовать системную
связь между основополагающими
научными понятиями: пространство,
время, материя (вещество, поле),

Выпускник получит возможность
научится
- проверять экспериментальными
средствами выдвинутые гипотезы,
формулируя цель исследования на основе
знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
- описывать и анализировать
полученную в результате проведенных
физических экспериментов информацию,
определять ее достоверность.

движение, сила, энергия;
- 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;
- самостоятельно
конструировать экспериментальные
установки для проверки выдвинутых
гипотез, рассчитывать абсолютную и
относительную погрешности
проводимых измерений;
- самостоятельно планировать и
проводить физические эксперименты;
- решать практикоориентированные качественные и
расчетные физические задачи с опорой
как на известные физические законы,
закономерности и модели, так и на
тексты с избыточной информацией;
- определять границы
применения изученных физических
моделей при решении физических и
межпредметных задач;
- выдвигать гипотезы на основе
знании основополагающих физических
закономерностей и законов;
- характеризовать глобальные
проблемы, стоящие перед
человечеством (энергетические,
сырьевые, экологические), и роль
физики в решении этих проблем;
- представлять 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 имеющих
знаний, так и при помощи методов
оценки.

Содержание учебного предмета
1.
Ведение. Основные особенности физического метода исследования
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики.
Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный
метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводыследствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория.
Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов
природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической
картине мира.
2.
Механика
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее
применимости.
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность
механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в
классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение.
Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение
тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение
твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон
Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип
относительности Галилея.
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая
скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения
механической энергии.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований.
Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
Фронтальные лабораторные работы
1)
Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
2)
Изучение закона сохранения механической энергии.
3.
Молекулярная физика. Термодинамика
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения
вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество
вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия
молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул.
Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение
молекулярно-кинетической теории газа.
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие.
Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона.
Газовые законы.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество
теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дерВаальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое
истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели:

двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия.
КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения
жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические
и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение
теплового баланса.
Фронтальные лабораторные работы
3)
Опытная проверка закона Гей-Люссака.
4.
Электродинамика
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом
поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность
электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость.
Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи.
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной
цепи.
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах.
Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники.
Собственная и примесная проводимости полупроводников, p— n
переход.
Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический
ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного
поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной
индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия
магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.
Фронтальные лабораторные работы
4)
Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.
5)
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
6)
Определение заряда электрона.
7)
Наблюдение действия магнитного поля на ток.
8)
Изучение явления электромагнитной индукции.
5.
Колебания и волны
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. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи
переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование
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. Принцип радиосвязи. Телевидение.
Фронтальная лабораторная работ

9)

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.

6.
Оптика
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма.
Формула тонкой линзы. Получение изображения 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
10)
Измерение показателя преломления стекла.
11)
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
12)
Измерение длины световой волны.
13)
Наблюдение интерференции и дифракции света.
14)
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
7.
Основы специальной теории относительности
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.
Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.
8.
Квантовая физика
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. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой
дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные
превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протоннонейтронная 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.
Фронтальная лабораторная работа
15)
Изучение треков заряженных частиц
9.
Строение и эволюция Вселенной
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам
звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и
эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения
природы космических объектов.
Обобщающее повторение – 20 ч
Лабораторный практикум – 22 ч
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