Аннотация к рабочей программе

Предмет

Физика

Уровень обучения

Базовый

Класс

10-11

Срок реализации

2 года

Разработана
учителями
Место учебного
предмета в
структуре основной
образовательной
программе
Нормативная
основа разработки
рабочей программы

Алексеева О.Л., Иванова И.И., Николаева Л.М., Устименко В.В.
Согласно учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение физики на ступени основного
общего образования отводится в 10 классе - 68 часов (2 часа в
неделю), 11 классе – 66 часов (2 часа в неделю).
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578);
-Приказ № 1578 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О
внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413»
-Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования
(Одобрена
решение
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з).
-Государственная программа города Москвы на среднесрочный
период (2012-2018 гг.) Развитие образования города Москвы
(«Столичное образование»), постановление Правительства Москвы
от 7 октября 2016 г. № 649-ПП «О внесении изменения в
постановление правительства Москвы от 27 сентября 2011 г.№ 450ПП»
-Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования ГБОУ Школа №2097.
-Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11
классы. Базовый и профильный уровни.
-Кодификатор элементов содержания (КЭС) для проведения
Государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена по ФИЗИКЕ в 2018 году,
подготовленный
Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «Федеральный институт педагогических
измерений»

Количество часов
для реализации
программы в год (в
неделю):
Цели реализации
программы

Требования к
уровню подготовки
обучающихся
Используемые
учебник и пособия

Используемые
технологии

Методы и формы
оценки освоения
программы

Общее число учебных часов за два года обучения — 134 ч, из них
68 ч (2ч в неделю) в 10 классах и 66 ч (2 ч в неделю) в11 классах.

на базовом уровне:
• формирование относительно целостной системы элементов
научных знаний, лежащих в основе современной физической
картины мира;
• понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной
явлений;
• овладение системой знаний об основных физических понятиях,
закономерностях, физических законах и теориях, о научном методе
познания,
экспериментальных
и
теоретических
методах
исследования законов природы, важнейших методологических
принципах, о наиболее важных открытиях в физике, оказавших
основополагающее влияние на развитие цивилизации;
• формирование убеждённости в ценности образования, значимости
знаний по физике для каждого человека, независимо от его
профессиональной деятельности;
• приобретение умений применять полученные знания для решения
физических задач, объяснения условий протекания физических
явлений в природе, принципов действия технических устройств,
рационального природопользования и защиты окружающей среды,
для принятия практических решений в повседневной жизни.
Представлены в рабочей программе

1. Учебники:
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика 10 класс»,
Москва, Просвещение, 2017
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика 11 класс»,
Москва, Просвещение, 2017
2.А.П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 кл» Дрофа, 2016
3. Демонстрационные таблицы и схемы.
4.МЭШ https://uchebnik.mos.ru/ui/teacher/content-library
5.Интерактивное учебное пособие «Наглядная ФИЗИКА»
Технологии
проблемного
диалога,
информационнокоммуникативные, здоровьесберегающие, развитие критического
мышления, мыследеятельностная педагогика, кейс-технологии,
дифференцированное и личностно-ориентированное обучение,
технология модульного обучения и другие
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней
оценки.
Внутренняя оценка включает:
1) стартовую диагностику,
2) текущую и тематическую оценку,
3) внутришкольный мониторинг
Внешняя оценка:
независимая оценка качества образования

Данная рабочая программа определяет содержание подготовки
учащихся 10 и 11 классов по физике в ГБОУ г. Москвы «Школа № 2097»,
изучающих физику на базовом уровне. Она конкретизирует содержание
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Изучение физики в ГБОУ Школа № 2097 в 10 классе на базовом уровне
осуществляется по УМК Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского, в 11
классе на базовом уровне – по УМК Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М.
Чаругина.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВЕНИЯ КУРСА
Выпускник научится:
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с
учебным и лабораторным оборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,
физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи
физических методов; анализировать отдельные этапы проведения
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
• ставить опыты по исследованию физических явлений или
физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку
из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения
физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не
требуется.
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• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время,
расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление,
влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей
измерений.
• проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в
виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
• проводить косвенные измерения физических величин: при
выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать
полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера,
узнавать в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и технических
устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы
Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение
качества жизни;
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования
физических величин с использованием различных способов измерения
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;
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• воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации, критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о
физических явлениях на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Физика» в 10 – 11 классах на базовом уровне являются: умение
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
использование
элементов
причинно-следственного
и
структурнофункционального анализа; исследование несложных реальных связей и
зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа; умение развернуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной
и практической деятельности.
Для сознательного освоения предмета «Физика» в школьный курс
включены обязательные компоненты содержания современного образования
по физике:
1) физические знания (теоретические, методологические, прикладные,
описательные — язык науки, аксиологические, исторические и др.);
2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по
физике);
3) ценностные отношения (к физике, жизни, природе, образованию и т.
д.);
4) опыт
продуктивной
деятельности
разного
характера,
обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, способностей к
самореализации и других свойств личности ученика;
5) ключевые и учебно-физические компетенции.
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В качестве ценностных ориентиров образования по физике выступают
объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у обучающихся формируется
ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные
ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов
познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении
природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания,
научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации,
формируемые в процессе изучения химии, проявляются в признании:
•
ценности научного знания, его практической значимости,
достоверности;
•
ценности физических методов исследования живой и неживой
природы.
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса
физики позволяет сформировать:
•
уважительное отношение к созидательной, творческой
деятельности;
•
понимание необходимости здорового образа жизни;
•
потребность в безусловном выполнении правил безопасного
использования веществ в повседневной жизни;
•
сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
Курс физики обладает возможностями для формирования
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения,
грамотная речь.
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:
•
правильному использованию физических терминов и символов;
•
развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение
оппонента, участвовать в дискуссии;
•
развитию умения открыто выражать и аргументировано
отстаивать свою точку зрения.
Изучение физики в 10 – 11 классах на базовом уровне направлено на
выполнение следующих задач:
1. формирование знаний основ науки: важнейших фактов, понятий,
законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого
характера;
2. развитие умений наблюдать и объяснять физические явления,
соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием в
физической лаборатории и в повседневной жизни;
3. развитие интереса к физике как возможной области будущей
практической деятельности;
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4. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических
качеств личности;
5. формирование экологического мышления, убежденности в
необходимости охраны окружающей среды.
Программа курса «Физика» построена на основе спиральной модели,
предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических
представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом.
Преобладающими формами текущего контроля УУД
являются
самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы
контроля, зачеты, лабораторные и практические работы, демонстрации.
Содержание программы носит развивающий характер. Для
организации процесса обучения используются основные технологии
обучения:
личностно-ориентированные
технологии,
интерактивные
технологии, исследовательские методы, проектные методы и игровые
технологии.
Планируемые результаты
Личностными результатами освоения учащимися программы по
физике на базовом уровне являются:
• знание основных принципов и правил отношения к окружающей
среде на основе здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
• реализация установок в сфере безопасности жизнедеятельности;
• сформированность
познавательных
интересов
и
мотивов,
направленных на изучение окружающей среды; интеллектуальных умений.
Метапредметными результатами освоения учащимися программы по
физике на базовом уровне являются:
• использование умений и навыков различных видов познавательной
деятельности, применение основных методов познания (системноинформационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон
окружающей действительности;
• использование
основных
интеллектуальных
операций:
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике;
• использование различных источников для получения физической
информации.
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Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–
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 естественно-научных 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 др.) 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;
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–
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,
учебноисследовательских 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.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–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;
–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 расчетные 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.
Предметными результатами освоения учащимися программы по
физике на базовом уровне также являются:
1. в познавательной (интеллектуальной) сфере
• давать определение изученных понятий;
• описывать результаты самостоятельно проведенных опытов;
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• описывать и различать виды физических явлений;
• наблюдать физические явления, протекающие в быту и в природе;
• делать выводы и умозаключения;
2. в ценностно-ориентационной сфере
• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды;
3. в сфере трудовой деятельности
• знание и соблюдение правил работы в кабинете физики;
• соблюдение правил работы с физическим оборудованием;
• умение проводить физические опыты, делать выводы и
умозаключения;
4. в сфере физической деятельности и безопасности жизнедеятельности
• освоение приемов оказания первой помощи при получении различных
травм (в том числе, в результате воздействия электрического тока)
По окончании изучения курса на базовом уровне обучающийся
научится:
-использовать основополагающие физические понятия, закономерности,
законы и теории, физическую терминологию и символику, использовать
информацию физического содержания при решении учебно-познавательных
и практических задач, интегрируя информацию из различных источников,
критически её оценивая и интерпретируя;
-применять в учебно-исследовательской деятельности научный метод
познания (проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы
исследований, планировать и выполнять эксперименты с использованием
аналоговых и цифровых измерительных приборов, представлять результаты
прямых и косвенных измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
проводить измерения и их математическую обработку, объяснять
полученные результаты и делать выводы, понимать неизбежность
погрешностей измерений физических величин, оценивать погрешности
результатов измерений, обнаруживать и исследовать зависимости между физическими величинами, выводить из экспериментальных фактов и
теоретических моделей физические законы) и формы научного познания
(факты, законы, теории);
-решать качественные задачи (в том числе межпредметного характера) на
основе моделей, физических величин и законов, выстраивать логически
верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче
процесса (явления);
-решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические
величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить
расчёты и проверять полученный результат;
-применять знания об устройстве, принципах действия и основных
характеристиках машин, приборов и других технических объектов для
9

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 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.
По окончании изучения курса на базовом уровне обучающийся получит
возможность научиться:
-понимать и объяснять целостность физической теории, устанавливать
границы её применимости и место в ряду других физических теорий;
-характеризовать системную связь между такими основополагающими
научными понятиями, как пространство, время, материя (вещество, поле),
движение, сила, энергия;
-демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей; взаимосвязь между
физикой и другими естественными науками;
-обсуждать 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.

Содержание учебного предмета «Физика»
Механические явления

Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления
твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
• описывать изученные свойства тел и механические явления,
используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение,
период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила
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упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей
силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей:
материальная точка, инерциальная система отсчета;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля,
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь,
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний,
длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы
и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического
использования физических знаний о механических явлениях и физических
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
• различать границы применимости физических законов, понимать
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всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного
тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука,
Архимеда и др.);
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость
температуры кипения от давления;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы,
используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении
вещества и закон сохранения энергии;
• различать основные признаки изученных физических моделей
строения газов, жидкостей и твердых тел;
• приводить примеры практического использования физических
знаний о тепловых явлениях;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество
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теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических
последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
• различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных
законов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его
действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током
и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряженную
частицу,
электромагнитные
волны,
прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
• составлять схемы электрических цепей с последовательным и
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат,
лампочка, амперметр, вольтметр).
• использовать оптические схемы для построения изображений в
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плоском зеркале и собирающей линзе.
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,
используя физические величины: электрический заряд, сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных
волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами.
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда,
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при
этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение.
• приводить примеры практического использования физических
знаний о электромагнитных явлениях
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света,
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы
расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном
соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния
электромагнитных излучений на живые организмы;
• различать границы применимости физических законов, понимать
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всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи
методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения,
возникновение линейчатого спектра излучения атома;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и
поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной
модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,
спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при
обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в окружающей среде;
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• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые
организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его
использования;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы
использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и
планет относительно звезд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической
системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и
планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет;
пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
• различать основные характеристики звезд (размер, цвет,
температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
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Введение.Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и
описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование
явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение.
Точность
и
погрешность
измерений.
Международная
система
единиц.Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный
метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной
грамотности.
Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического
тела. Относительность механического движения. Система отсчета.
Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь
между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения).
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное
движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела.
Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного
тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между
силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила
трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая
энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон
сохранения полной механической энергии.
Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы.
Основы молекулярно-кинетической теории
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и
молекул. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое
равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы
изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения
и превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация.
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Влажность воздуха.
Основы термодинамики
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Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный
двигатель). КПД тепловой машины.
Основы электродинамики
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность
электрического поля. Действие электрического поля на электрические
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая
цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока.
Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое
напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления.Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка
цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение
проводников. Параллельное соединение проводников.Работа электрического
поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического
тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое
замыкание. Ток в различных средах.
Резерв (2 часа)
.
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11 класс

Основы электродинамики (продолжение).
Магнитное поле
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция.
Сила Ампера. Сила Лоренца.
Электромагнитная индукция
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон
электромагнитной
индукции.
Правило
Ленца.
Самоиндукция.
Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
Электромагнитные колебания и волны
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных
электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование
электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи. Телевидение.
Оптика
Световые волны.
Скорость света и методы ее измерения. Законы
отражения и
преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция
света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн.
Поляризация света.
Элементы теории относительности
Постулаты теории относительности. Принцип относительности
Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в
специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь
массы с энергией.
Излучения и спектры
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое
применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и
рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений.
Квантовая физика
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Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Корпускулярно-волновой
дуализм.
Соотношение
неопределенности
Гейзенберга.Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора.
Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.
Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель
строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи
нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на
живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы.
Фундаментальные взаимодействия
Строение Вселенной
Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие
сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость,
температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав).
Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа
звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее
вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд.
Повторение.
Учебная программа 10 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в
неделю). Лабораторных работ – 4 часа, контрольных работ –5 часов.
Содержание курса соотносится с рабочей программой предметной линии
учебников «Классический курс» 10-11 классы (Шаталина А.В., М.:
Просвещение 2017 г.)
№

Раздел

Количество Контрольная Лабораторные
часов
работа
работы
1. Введение.
Физика
и
1
физические
методы
изучения природы
2. Механика
24
2
2
3. Основы
молекулярно10
1
1
кинетической теории
4. Основы термодинамики
8
1
5. Основы электродинамики
23
1
1
Резерв 2 часа
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Итого 68 часов

№
1.

2.

3.

4.

5.

Контроль уровня обучения. Физика 10 класс.
Наименование
Источник
Кодификатор Кодификатор
разделов и тем
ЕГЭ
ВПР
Контрольная
Дидактические материалы 1.1.1-1.1.9
2.1-2.6
работа №1
Физика
10
класс
/
«Основы
А.Е.Марон, Е.А.Марон. –
кинематики»
М.:
Издательство
«Дрофа», 2014 г.
Контрольная
1.2.1-1.5.5
Тематические
работа №2
контрольные
и
«Основы
самостоятельные работы
динамики и
по физике 10 класс /
законы
О.И.Громцева.
–
М.:
сохранения»
Издательство «Экзамен», 2.1.1-2.1.17
Контрольная
3.1-3.7
2012 г.
работа № 3
«Основы
молекулярнокинетической
теории»
Контрольная
2.2.1-2.2.11
работа № 4
«Основы
термодинамики»
Контрольная
Дидактические материалы 3.1.1-3.2.10
4.1-4.7
работа № 5
Физика 11 класс /
«Законы
А.Е.Марон, Е.А.Марон. –
постоянного
М.: Издательство
тока».
«Дрофа», 2014.
Тематические
контрольные и
самостоятельные работы
по физике 10 класс /
О.И.Громцева. – М.:
Издательство «Экзамен»,
2012 г.
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Темы лабораторных и практических работ в 10 классе
Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента трения
скольжения»
Лабораторная работа №2. «Изучение закона сохранения механической
энергии».
Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона ГейЛюссака»
Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока».
Учебная программа 11 класса рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю).
Лабораторных работ – 4 часа, контрольных работ –5 часов. Содержание
курса соотносится с срабочей программой предметной линии учебников
«Классический курс» 10-11 классы (Шаталина А.В., М.: Просвещение 2017
№

Раздел

Магнитное поле
Электромагнитная
индукция
3. Электромагнитные
колебания и волны
4. Оптика
5. Квантовая физика
Строение Вселенной
Повторение
Резерв 2 часа
Итого 66 часов
1.
2.

Количество Контрольная Лабораторные
часов
работа
работы
5
7
1
1
10

0

0

14
15
6
7

1
2

2
1

г.)

24

1

Контроль уровня обучения физики в 11 классе
№
Наименование
Источник
Кодификатор Кодификатор
разделов и тем
ЕГЭ
ВПР
3.3.1-3.4.7
4.4-4.5
1 Контрольная работа Дидактические
№1
материалы Физика 11
«Электромагнитная класс / А.Е.Марон,
индукция»
Е.А.Марон. – М.:
3.5.1-3.6.12
4.6-4.7
2. Контрольная работа Издательство
«Дрофа», 2014.
№2 «Оптика»
4.1-4.3
5.1.1-5.3.6
5.1-5.4
3. Контрольная работа Тематические
контрольные
и
№3и
самостоятельные
№4«Квантовая
работы по физике 11
физика»
4. Контрольная работа класс / О.И.Громцева. 2.2.1-2.2.11
№ 5«Повторение» – М.: Издательство
«Экзамен», 2012 г..
Лабораторная работа №1: Изучение электромагнитной индукции.
Лабораторная работа №2: Измерение показателя преломления стекла.
Лабораторная работа №3: Измерение длины световой волны.
Лабораторная работа №4: «Изучение треков заряженных частиц».
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.
Учебно-методические пособия для учителя

− учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика»
классический курс. 10 класс» – Москва, Просвещение, 2017 г.
− Дидактические материалы Физика 11 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. –
М.: Издательство «Дрофа», 2014.
− Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10
класс / О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 г.
Учебно-методические пособия для учителя

− учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика»
классический курс. 11 класс» – Москва, Просвещение, 2014 г.
− Дидактические материалы Физика 11 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. –
М.: Издательство «Дрофа», 2014.
− Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11
класс / О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 г.
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Интернет-ресурсы
Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/
Живая физика: обучающая программа. http://www.intedu.ru/soft/fiz.html
Уроки физики с использованием Интернета.
http://www.phizinter.chat.ru/
Физика.ru. http://www.fizika.ru/
Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/
Физика: электронная коллекция опытов.
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
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