Настоящая программа по физике для средней (полной) общеобразовательной школы
разработана на основе фундаментального ядра содержания общего образования и
требований к результатам среднего (полного) общего образования, представленных в
федеральном Государственном стандарте среднего (полного) общего образования второго
поколения. В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования
и соблюдена преемственность с примерными программами для основного общего
образования.
-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 № 413, с изменениями),
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 28 июня 2016 г.№ 2/16-з).
- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
- Приказа Минобрнауки России 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»
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, базисным планом МАОУ «Школа
№103» на изучение физики отводится по базисному учебному плану в 10 классе – 5 часов в
неделю (175 часов в год), в 11 классе- 5 часов в неделю(170 часов в год)
Класс
10
11
Итого

Количество часов в год
175
170
345

Количество часов в неделю
5
5

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:
Физика 10 класс, учебник, для общеобразовательных учреждений, Г.Я Мякишев, Б.Б.
Буховцев, В.М. Чаругин, под редакцией Н.А.Парфентьевой, М.: Просвещение, 2020 год.
Физика 11 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, Г.Я Мякишев, Б.Б.
Буховцев, В.М. Чаругин, под редакцией Н.А.Парфентьевой, М.: Просвещение, 2020 год.
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ФИЗИКА»
Результаты освоения курса физики
личностные результаты:
-умение управлять своей познавательной деятельностью;

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
-умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего школьного
возраста

в

образовательной,

учебно-исследовательской,

проектной

и

других

видах

деятельности;
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о переводных
достижениях и открытиях мировой и отечественные науки; заинтересованность в в научных
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;
-чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
-положительное отношение к труду, целеустремленность;
-экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание, ответственность за состояние природных ресурсов и разумное
природопользование.
Метапредметные результаты:
1) освоение регулятивных универсальных учебных действий:
-самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи и
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижение поставленной раннее цели;
-сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
-определять несколько путей достижения поставленной цели;
-задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
-осознавать последствия достижения поставленной цели деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей;
2) освоение познавательных универсальных учебных действий:
-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
-распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
-использовать

различные

модельно-схематические

средства

для

представления

выявлѐнных в информационных источниках противоречий;
-осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить его на основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
-искать и находить обобщѐнные способы и решение задач;

-приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого человека;
-анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:
-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;
-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектой
команды в разных ролях;
-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
языковых средств;
-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
-согласовывать позиции членов команды в процессе над общим продуктом/решением;
-представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как
перед знакомой так и перед незнакомой аудиторией;
-подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
-воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
-точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты:
-давать определения изученных понятий;
-объяснять основные положения изученных теорий;
-описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики;
-самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила
безопасной работы с лабораторным оборудованием;
-исследовать физические объекты, явления, процессы;
-самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая
основания классификации;
-обобщать знания и делать обоснованные выводы;
-структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах
(таблица, схема и др.) и критически оценивать физическую информацию, полученную из
различных источников, оценивать ее достоверность.

-объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть способами
обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах,
связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами;
-самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на
методологию физики как исследовательской науки и используя различные информационные
источники;
-применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной жизни;
-анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием техники.
Планируемые результаты изучения курса физики
Выпускник на углубленном уровне 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), 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 практико-ориентированные 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.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- 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;
- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие
физические величины;
– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности;
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной
задачей;
– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие
статистические методы для обработки результатов эксперимента.
Содержание учебного предмета «Физика» (профильный уровень)
10 класс
Физика и естественнонаучный метод познания природы(2ч)
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира.
Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного
исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений
физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и
случайность. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и принцип
соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в
практической деятельности людей. Физика и культура.
Механика(69ч)
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики
механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность
механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины.
Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное

прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по
окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела.
Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета.
Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения.
Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Явления,
наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта.
Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса.
Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и
сохранения механической энергии.
Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела.
Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия
твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление.
Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.
Фронтальные лабораторные работы:
1. Изучение движения тела по окружности.
2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
3. Измерение жёсткости пружины.
4. Измерение коэффициента трения скольжения.
5. Изучение закона сохранения механической энергии.
6.Изучение равновесия тела под действием нескольких сил
Молекулярная физика и термодинамика(36 часов)
Основы молекулярно-кинетической теории (МЕСТ) и термодинамики.
Экспериментальные доказательства МЕСТ. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества.
Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней
кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа.
Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение
для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в
фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель
строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры.
Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Кристаллические и
аморфные тела.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых
процессов. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл
Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.
Фронтальные лабораторные работы:
7.Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака.
Основы электродинамики(40 часов)

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля.
Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и
диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия
электрического поля.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома
для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах,
полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы.
Сверхпроводимость.
Фронтальные лабораторные работы:
8. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников
9.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока
Физический практикум(20 часов)
Перечень работ:
1.Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера
2.Измерение ускорения
3.Измерение сил в механике
4.Определение энергии и импульса по тормозному пути
5.Оценка сил взаимодействия молекул (метод отрыва капель)
6.Измерение относительной влажности воздуха
7. Исследование движения броуновской частицы
Резерв (8 часов)
11 класс
Основы электродинамики(18 часов)
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных
полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током
и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках.
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные
свойства вещества.
Фронтальные лабораторные работы:
1.Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с током.
2.Исследование явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны(42 часа)

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения
энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные
колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток.
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора.
Производство, передача и потребление электрической энергии.
Механические волны. Поперечные и продольные
Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.

волны.

Энергия

волны.

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны.
Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их
практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.
Фронтальные лабораторные работы:
3.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.
Оптика(25 ч)
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде.
Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы.
Оптические приборы.
Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Поляризация света.
Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение
электромагнитных излучений.
Фронтальные лабораторные работы:
4. Определение показателя преломления среды.
5. Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз.
6. Определение длины световой волны.
Основы специальной теории относительности (5 часов)
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс
свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (41 час)
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта.
Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой
дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н.
Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. Модели строения атома. Опыты
Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода
на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.
Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия
связи атомных ядер.

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада.
Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная
энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие
радиоактивных излучений.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных
частиц.
Фронтальные лабораторные работы:
7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
8. Исследование спектра водорода.
9. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по
фотографиям).
Строение Вселенной (9 часов)
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца
и звёзд.
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой
Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия.
Практикум решения задач по подготовке к ЕГЭ (20 часов)
Резерв (10 часов)

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы:
10 класс
№
п/п

Тема

1.

Физика и естественнонаучный 2
метод познания природы

2.
3.

Механика
Молекулярная
термодинамика

физика

69
и 36

6
1

3
2

4.

Основы электродинамики

40

2

3

5.

Повторение. Физический
практикум
Резерв времени

20

7

8
175

7

9

8

6.
Итого

Количество часов
Всего

Практические Лабораторные Контрольные
работы
работы
работы

11 класс

№
п/п

Тема

Количество часов
Контрольные работы

1.

Основы электродинамики

Всего Лабораторные
работы
18
2

2.

Колебания и волны

42

1

2

3.

Оптика

25

3

2

4.

Основы специальной теории 5
относительности

5.

Квантовая физика. Физика 41
атома и атомного ядра

3

2

6.

Строение Вселенной

9

7

7.
Повторение
Итого

1

9
30
170

