Пояснительная записка

Рабочая программа для 10 класса разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29. 121. 2012 № «?№-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования и науки в Российской Федерации от 09.03. 2004 № 1312 ( далее – ФБУП2004);
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03. 2004 № 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального, общего, основного общего и среднего полного) общего
образования»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Учебным планом школы № 436 на 2015-2016 учебный год;
- Учебник Физика 10 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, входит в перечень
учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2015-2016 учебный год. ( Приказ Министерства образования и науки
РФ от 31.03. 2014 № 253).
Программа по физике составлена на основе примерной программы для
общеобразовательных учреждений, в соответствии с учебником физики для 10 класса
Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского - базовый уровень. Программа включает
следующие разделы: основное содержание с примерным распределением учебных часов
по разделам курса, календарно-тематическое планирование, требования к уровню
подготовки выпускников.
Курс рассчитан 136 часов в 10 классе,136 часов в 11 классе.
В программе раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития учащихся. В
программе учтены знания, умения и навыки, сформированные у учащихся при изучении
курса физики в основной школе.
Задачей образования является не только (и не столько) передача знаний и навыков,
еще важнее побудить активный интерес к самому процессу познания, научить учащихся
думать, сопоставлять, ставить вопросы и делать выводы. Основной целью обучения
физики с увеличением количества часов на изучение материала является понимание

основных физических явлений и их связей с окружающим миром. Задача учебного курса –
вовлекать ученика в процесс познания, а не формулировать истину в окончательном виде.
В 10 классе предусмотрено 136 учебных часов из расчета 4 часа в неделю.
Увеличение количества часов предполагает по каждой теме курса проводить практикумы
по решению задач (расчетных и качественных) для более качественного усвоения
изучаемого материала: усвоение формул, законов; понимание происходящих процессов и
явлений (60 часов). Так как физика – наука экспериментальная, то при выполнении
лабораторных работ и демонстрационного эксперимента гораздо легче усваиваются более
сложные вопросы. Кроме обязательных лабораторных работ по программе базового
уровня добавлено еще семь демонстрационных лабораторных работ с использованием
цифровой лаборатории Архимеда (8 часов) в конце года при повторении изученного
материала.

Изучение физики в средней (полной) школе направлено на достижение
следующих 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, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости;
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, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов,
рефератов и других творческих работ;
воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой
позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль
физики в создании современного мира техники;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе.

В результате изучения физики в10 классе ученик должен
знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета,
материальная точка, вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом.
 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота,
давление, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества,
абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная
теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания,
элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность
потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока, электродвижущая сила, индукция магнитного поля.
 cмысл физических законов, принципов и постулатов( формулировка , границы
применимости): законы динамики Ньютона,
принципы суперпозиции и
относительности, закон Гука, закон Всемирного тяготения, закон сохранения
энергии и импульса , закон Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение
кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы
термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, Ома для
полной цепи, Джоуля-Ленца.
Уметь:
 описывать и объяснять
результаты наблюдений и экспериментов:
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела,
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении,
повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское
движение, электризацию тел при контакте, взаимодействие проводников стоком,
действие магнитного поля на проводник с током, зависимость сопротивления
полупроводников от температуры и освещения;
 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения,
влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления
льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;
 приводить примеры практического использования физических знаний : законов
механики, термодинамики, электродинамики в энергетике.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего
образования являются:
Познавательная деятельность:


использование
для
познания
окружающего
мира
различных
естественнонаучных 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.

