Рабочая программа по физике на уровне среднего (полного) общего образования (1011 класс) разработана на основе следующих документов:
1. . Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016)
2.
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
3.
Приложение. Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях"
4.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15
5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике (базовый
уровень) для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования МО
РФ, (авторский коллектив: В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, В.А.Коровин, А.Ю.Пентин,
Н.С.Пурышева, В.Е.Фрадкин, М.: Дрофа).

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты:
•

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 протекание физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств; характеризовать
системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство,
время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

•

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;

•

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

•

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;

•

решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или

формул, связывающих известные физические величины, в контексте
межпредметных связей;
•

объяснять 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 имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Метапредметные результаты обучения
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;
- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные
физические модели для их описания и объяснения;
- использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из
различных источников и критически ее оценивая;
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений,
получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по
заданным формулам;
- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих
данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические
законы с учетом границ их применимости;
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;
- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.

Личностные результаты обучения физике :
•

Уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;

•

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

•

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями;

II. Содержание программы
Физика и методы научного познания
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Основные элементы физической картины мира.
Механика
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 классической механики. Использование законов механики для объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы
применимости классической механики.
Лабораторные работы
1. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.
Молекулярная физика
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. Законы
термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.
Лабораторные работы
Измерение влажности воздуха.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле
тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные
волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их
практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы.
Лабораторные работы:
Измерение показателя преломления стекла.
Квантовая физика и элементы астрофизики

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома.
Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект
массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на
живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их
энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция
Вселенной. Демонстрации Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик
ионизирующих частиц.
Лабораторные работы
Наблюдение линейчатых спектров.

III. Тематическое планирование
Тема

Количество часов

Физика и методы научного познания

2

Механика

32

Молекулярная физика

27

Электродинамика

35

Квантовая физика и элементы астрофизики

30

Повторение

10

