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Пояснительная записка
Данная программа составлена по учебникам В.А.Касьянова (профильный уровень),
А.А.Пинского, Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, для общеобразовательных классов старшей
школы, и в соответствии со следующими нормативными документами:

Фундаментальное ядро содержания общего образования /Рос. Акад. наук, Рос.акад.
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М.:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденн Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012 г. N 413;

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Программа ФИЗИКА 10-11 классы. Авторы программы Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. «Дрофа», Москва, 2004 год.

Примерная программа по физике среднего (полного) общего образования, сборник
нормативных документов, 2010г.
Просвещение, 2011.

Примерные программы среднего (полного) общего образования. Физика. 10–11
классы. — М.:Вентана-Граф, 2012. — (Современное образование).







Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Физика» для 10 и 11
классов:
Физика: Механика. 10 класс. Углублѐнный уровень: учебник/ Г.Я. Мякишев, А.З.
Синяков. – М.: Дрофа, 2017. – 510 с.
Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс. Углублѐнный уровень:
учебник/ Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – М.: Дрофа, 2017. – 351 с.
Физика: Электродинамика. 10-11 классы. Углублѐнный уровень: учебник/ Г.Я. Мякишев,
А.З. Синяков. – М.: Дрофа, 2017. – 476 с.
Физика: Колебания и волны. 11 класс. Углублѐнный уровень: учебник/ Г.Я. Мякишев,
А.З. Синяков. – М.: Дрофа, 2017. – 284 с.
Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 класс. Углублѐнный уровень: учебник/ Г.Я.
Мякишев, А.З. Синяков. – М.: Дрофа, 2017. – 478 с.

Место предмета в учебном плане

Учебный план школы на изучение физики на углубленном уровне в средней (полной) школе
отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 350 уроков при 35
учебных неделях в году, 340 уроков при 34 учебных неделях в году.

Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для изучения в
школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных знаний об
окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном развитии
общества. Для формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное значение физики
как составной части общего образования в том, что она вооружает школьника научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.В
основу изучения предмета «Физика» на углубленном уровне в части формирования у
обучающихся научного мировоззрения заложены межпредметные связи в области
естественных, математических и гуманитарных наук.
Данная программа определяет цели изучения физики в на среднем уровне, содержание курса,
даёт распределение учебного времени по разделам курса, перечень рекомендуемых
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демонстрационных экспериментов, выполняемых обучающимися лабораторных работ,
проектных работ, а также планируемые результаты обучения физике в старшей школе.
 В программе учтены современные идеи развития и формирования универсальных
учебных действий для среднего общего образования. Они способствуют формированию у
обучающихся российской гражданственной идентичности, коммуникативных качеств
личности и овладению навыками самостоятельного приобретения новых знаний —
умения учиться.
 Предлагаемая программа ориентирована на использование системно-деятельностного
подхода в обучении, поэтому предусматривает: формирование готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию; конструирование социальной среды развития
обучающихся; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение
образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся. В программе
учтено требование
преемственности образовательных программ общего образования — основного общего
образования и среднего общего образования. Это требование реализуется через
использование единых принципов построения школьного курса физики в 7–11 классах.
 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на
профильном уровне, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения разделов физики; определяет набор опытов,
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых
учащимися. Материал, выходящий за пределы обязательных требований к уровню
подготовки выпускников средней школы, выделен в программе курсивом. Отбор такого
материала для программы и учебников профильного уровня осуществлялся на основе
нескольких критериев. Во-первых, отбирался материал, способствующий более глубокому
пониманию основных законов физики, формированию более полной физической картины
мира. Во- вторых, расширялся круг примеров применения изучаемых законов в
современной практической жизни.
Изучение физики на углубленном уровне среднего общего образования обеспечивает
достижение следующих целей:
- формирование функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение
исследовательской и практической деятельности;
- расширение предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к
последующему профессиональному образованию по инженерно-техническому направлению;
- становление и развитие личности ученика в ее самобытности и уникальности, осознание
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
- обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) по физике на углубленном
уровне;
- сформировать у обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и
обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для решения
практических и учебно-исследовательских задач;
- умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
использованием источников энергии.
- обеспечить преемственности основных образовательных программ основного общего,
среднего общего образования по физике;
- создать условия для развития и самореализации, в том числе профориентационном
направлении обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни обучающихся.
В дополнение к этим целям изучение физики на углублённом уровне предполагает:
 развитие индивидуальных и творческих способностей в области физики с учётом
профессиональных намерений, интересов и запросов;
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 формирование научного мировоззрения, усвоение основных идей физических теорий,
законов и принципов, лежащих в основе современной физической картины мира;
 формирование устойчивой потребности учиться, готовности к продолжению образования,
саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой
деятельности;
 приобретение умений применять полученные знания для решения задач, эффективной
подготовки к получению профессионального образования;
 овладение представлениями о методах научного познания, умение ими пользоваться,
получение первоначального опыта исследовательской деятельности, знаний о
современном уровне развития науки, техники и технологий;
 воспитание убеждённости: в необходимости сотрудничества в процессе выполнения
поставленных задач; в необходимости морально-этических критериев в процессе научных
исследований и при реализации научных достижений; в возможности использования
достижений физики на благо человеческой цивилизации.
В данной программе используется дифференциация учебного материала (указан материал
для обязательного и дополнительного изучения, указаны темы, которые изучаются обзорно).
При изложении материала используются логические связи с математикой и химией. Так,
например, при изучении раздела «Механика», необходимо знание производной и метода
нахождения площади фигуры образованной графиком функции; при изучении раздела
«МКТ, Термодинамика, Атом, Атомное ядро», необходимы знания по химии. Программа
предусматривает межпредметные связи с биологией, астрономией, химией, математикой.
Предложенный курс базируется на единой концепции преподавания физики в средней
школе. Эта концепция предполагает в отношении учебного материала:
1) логическую последовательность его изучения;
2) ступенчатость изложения, учитывающую сформированность необходимого на данном
этапе математического аппарата;
3) преемственность вводимых понятий;
4) возможность автономного обучения, позволяющая ученику самостоятельно разобраться в
изучаемом материале;
5) организацию для его освоения совместной деятельности по решению физических задач,
проведению экспериментальных исследований и проектных работ;
6) достаточность учебного материала для решения образовательных задач;
7) поэтапную систематизацию знаний и возможность поэтапного контроля знаний;
8) дифференцированное изложение, реализующее двухуровневый подход к обучению.
Данный курс физики построен по классической схеме и использует обучение по
концентрической системе, что способствует формированию целостной базы знаний.
Представленный курс является органичным продолжением курса для основной школы. Ряд
ключевых материалов из курса основной школы напоминается учащимся с целью обеспечить
непрерывность обучения, более качественно изучить новые темы. Всё это позволяет
систематизировать изученное, дополнить его в соответствии с требованиями
образовательного стандарта среднего общего образования до логически завершённой
системы, дать учащимся возможность лучше подготовиться к единому государственному
экзамену и продолжить обучение с целью получить профессиональное образование.
Программа курса физики профильного уровня среднего (полного) общего образования
ориентирована на изучение элементов основных физических теорий: механики,
молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики. Учебный
материал для 10 класса содержит разделы: «Механические явления», «Тепловые явления»,
«Электромагнитные явления» (начало раздела — «Электростатика»). Эта часть курса
является продолжением курса для основной школы. При этом ранее изученный материал
систематизируется и дополняется в соответствии с требованиями образовательного
стандарта среднего общего образования. Учебный материал для 11 класса содержит разделы:
«Электромагнитные явления» (продолжение), в котором представлены материалы по
постоянному току в различных средах, электромагнитным явлениям, колебаниям и
волновым явлениям, «Квантовые явления» и «Астрофизика». При этом в теме«Колебания и
волны» рассматриваются как механические, так и электромагнитные колебания,
механические и электромагнитные волны, выявляется сходство в законах описания
колебаний и волн разной природы, определяются их различия. Заканчивается изучение
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физики разделом «Квантовая физика. Астрофизика», который посвящён (после изучения
макромира) изучению физики микромира и мегамира.
С учётом того, что в 10–11 классах осуществляется систематизация физических знаний,
полученных за весь период обучения в школе, данный курс предусматривает достаточно
подробное и обстоятельное изложение теоретического материала, методик решения задач и
проведения экспериментальных работ. Подробное изложение рассчитано на учеников
разными способностями и умениями и предполагает самостоятельную работу с текстом, в
частности для устранения затруднений в усвоении темы или для получения ответа на
возникший вопрос. Таким образом реализуется требование к метапредметным результатам
освоения образовательной программы, связанное с умением самостоятельно приобретать
знания.
В то же время данным курсом предусмотрена организация совместной деятельности по
решению задач, проведению экспериментальных исследований и проектных работ в целях
освоения коммуникативных универсальных учебных действий.
Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения физике на
демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и лабораторные работы и опыты,
выполняемые учащимися. Поэтому предусмотрено выполнение фронтальных лабораторных
работ, экспериментальных и теоретических заданий творческого характера. Эти виды
деятельности направлены на знакомство учащихся с методом научного познания,
формирование умений планировать и проводить экспериментальную работу с
использованием измерительных приборов, измерять физические величины, проводить
обработку результатов измерений (оценку погрешностей измерений), анализировать
полученные экспериментальные данные.
Задача применения полученных знаний решается на протяжении всего курса физики 10–
11 классов за счёт: а) изучения принципов действия различных технических устройств, с
которыми человек имеет дело в повседневной жизни; б) решения практических, бытовых
задач, в том числе связанных с экологией и безопасностью в современном технологическом
мире. Значительное внимание уделено формированию умений учащихся применять
полученные знания для решения физических задач разного уровня сложности. При этом на
углублённом уровне изучения предмета уделяется повышенное внимание аналитической
работе на заключительной стадии изучения нового материала и при решении задач (анализ
полученных результатов и проверка ответа). На основании приведённых образцов решения
задач с использованием стандартных алгоритмов и полученных умений обучающиеся могут
самостоятельно вырабатывать способы действий при решении различных физических задач.
С этой же целью в учебниках разбирается решение задач в общем виде и задач, требующих
для их решения аналитической работы с данными.
В классах с базовым уровнем изучения предмета предусмотрены фронтальные лабораторные
работы. В классах с углублённым изучением выполнение лабораторных работ
предусмотрено в двух вариантах: фронтальные лабораторные работы и лабораторные
практикумы. Темы работ лабораторного практикума учитель выбирает в зависимости от
уровня подготовки обучающихся и наличия оборудования в кабинете физики. Предлагаемые
программой темы работ лабораторного практикума приведены в скобках.
При планировании проектно-исследовательской деятельности обучающихся закладывалась
следующая идеология отбора тем:
 информационно-поисковые проекты, связанные с историей науки: научными открытиями,
физическими экспериментами, созданием физических приборов, технических устройств,
методов исследования;
 проекты-реконструкции физических экспериментов в целях освоения естественнонаучных
методов исследования природы (наблюдение, постановка проблемы, выдвижение
«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических
моделей,
теоретическое
обоснование,
установление
границ
применимости
модели/теории);
 проектирование технических устройств с использованием известных моделей и методов;
экологические исследования, выполненные с помощью физических приборов.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Оценка устных ответов учащихся.
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Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других
предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка лабораторных работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ
погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.
Перечень ошибок.
I. Грубые ошибки.
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул,
общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их
решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе;
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения.
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
Неумение определить показания измерительного прибора.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
II. Негрубые ошибки.
Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа
основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением
условий проведения опыта или измерений.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.
III. Недочеты.
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:
1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, проектной и других видах деятельности;
3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
4) 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;
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
6) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
– определять несколько путей достижения поставленной цели;
– выбирать оптимальный путь достижения цели, с учетом эффективности расходования
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
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– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; –
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
– оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится:
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных
в информационных источниках противоречий;
– осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные)задачи;
– искать и находить обобщенные способы решения задач;
– приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого;
– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генераторомидей, критиком, исполнителем, презентующими т. д.);
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
– координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или
сочетания реального и виртуального);
– согласовывать позиции членов команды в процессе работы 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. В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне
среднего общего образования:
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;
– характеризовать 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;
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– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
– 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;
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических
и межпредметных задач;
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;
– 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.
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 учебно-исследовательской 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.

Тематическое планирование
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
10 класс
Физика и методы научного познания

Механика
Молекулярная физика. Термодинамика
Электродинамика
Резерв
Итого
11 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Электродинамика (продолжение)
Колебания и волны
Оптика
Основы специальной теории относительности
Квантовая физика
Значение физики для объяснения мира и развития
производительных сил общества. Строение Вселенной
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Количество часов
1
45
57
61
6
170
27
42
40
8
48

5

7.

Итого
Всего

170
340
Содержание учебного курса

10 класс (170 ч)
1. Физика и методы научного познания (1 ч)
Цель физики. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их
измерение. Связи между физическими величинами. Приближенный характер физических
законов. Научное мировоззрение.
2. Механика (45 ч)
Кинематика (14 ч). Положение точки в пространстве. Система отсчёта. Координаты.
Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Сложение скоростей.
Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением.
Свободное падение тел. Равномерное движение тела по окружности. Угловая скорость.
Центростремительное ускорение.
Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого
тела. Угловая и линейная скорости вращения.
Динамика (17 ч):
Законы Ньютона.Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Масса. Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея
Силы в природе.Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая
скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. Силы трения.
Статика.
Законы сохранения в механике (14 ч):
Закон охранения импульса (5 ч)Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Закон сохранения энергии (9 ч) Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.
Закон сохранения механической энергии.
3. Молекулярная физика. Термодинамика (57 ч)
Основы молекулярно-кинетической теории (22 ч).Размеры и масса молекул. Количество
вещества. Моль. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение
газообразных, жидких и твёрдых тел. Идеальный газ. Тепловое движение молекул. 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 (18 ч).Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты.
Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики.
Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели.
КПД двигателей.
Взаимное превращение жидкостей и газов, твёрдые тела (17 ч).Испарение и кипение.
Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.
Один час из раздела «Взаимное превращение жидкостей и газов, твёрдые тела» поставлен в
раздел «Основы МКТ».
4. Электродинамика (61 ч)
Электростатика (21 ч). Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического
поля. Принцип суперпозиции полей. Потенциал и разность потенциалов. Конденсаторы.
Постоянный электрический ток (15 ч). 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.
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Электрический ток в различных средах (20 ч). Электрический ток в металлах.
Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники.
Собственная
и
примесная
проводимость
полупроводников,
р—п-переход.
Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток
в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.
Один час из раздела «Электрический ток в различных средах» поставлен в раздел
«электростатика».

Резерв (6 ч).

11 класс (170 ч)
Электродинамика (продолжение) (27 ч)
Магнитное поле(9ч).Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля.
Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция(10ч).Открытие электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле.
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.
5. Колебания и волны (42 ч)
Механические колебания (8ч). Свободные колебания. Математический маятник.
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные
колебания. Резонанс. Автоколебания.
Электромагнитные колебания (9ч). Свободные колебания в колебательном контуре.
Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный
электрический ток. Ёмкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи
переменного тока. Резонанс в электрической цепи.
Производство, передача и потребление электрической энергии (4ч). Генерирование
электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
Механические и электромагнитные волны (8ч). Продольные и поперечные волны.
Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн.
Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.
Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи. Телевидение.
6. Оптика (40 ч)
Световые волны (15ч). Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света.
Формула тонкой
линзы. Получение изображения с помощью линзы. Световые
электромагнитные волны. Скорость света и методы её измерения. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поперечность световых волн.
Поляризация света.
Излучение и спектры (6ч). Шкала электромагнитных волн.
7. Основы специальной теории относительности (8 ч)
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство
скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности.
Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.
8. Квантовая физика (48 ч)
Световые кванты (7ч). Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.
Атомная физика (7ч). Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора.
Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де
Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра (12ч). Методы регистрации элементарных частиц.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Энергия связи нуклонов в ядре.
Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.
Элементарные частицы (3ч)
9. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил
общества. Строение Вселенной (5 ч)
Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Строение Солнечной системы.
Система Земля – Луна. Общие сведения о Солнце. Определение расстояний отел Солнечной системы
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и размеров этих небесных тел. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая
природа звёзд. Астероиды и метеориты. Наша Галактика. Происхождение галактик и звёзд.

В результате изучения физики выпускник на углубленном уровне научится понимать
– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчёта, материальная точка,
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания,
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда,
галактика, Вселенная;
– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная
теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания,
элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность
потенциалов, электроёмкость, энергия электрического поля, сила электрического тока,
электрическоенапряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный
поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель
преломления, оптическая сила линзы;
– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности,
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов,
уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для
полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и
энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
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; электризация тел при их контакте;
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током;
зависимость
сопротивления
полупроводников
от температуры
и освещения;
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия,
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые
спектры; фотоэффект; радиоактивность,
– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать
ещё неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений
используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно
исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории
имеют свои определённые границы применимости;
– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;
– применять полученные знания для решения физических задач;
– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу,
работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную
теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление,
ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества,
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оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с
учётом их погрешностей;
– приводить примеры практического применения физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать
новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по
физике
в
компьютерных
базах
данных
и
сетях
(сети
интернет);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в быту
для:
– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
– рационального природопользования и защиты окружающей среды;
– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природе.
1.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. –
7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с.
2. Физика: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.
Сотский.– М.: Просвещение, 2006. – 366 с.
3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. /
сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.
4. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – М.:
Просвещение, 2009.
5. В.А.КасьяновФизика. 10 класс: Учебник для профильных классов, Дрофа 2014г.
6. В.А.КасьяновФизика. 11 класс: Учебник для профильных классов, Дрофа 2014г.,
7. А.А.Пинский 10 класс: Учебник для общего и профессионального образования. – М.:
Просвещение, 2013.
8. А.А.Пинский 11 класс: Учебник для общего и профессионального образования. – М.:
Просвещение, 2013.
Дополнительная литература:
1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10 класс: Учебник для
общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2013.
2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 11 класс: Учебник для
общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2013.
3. Ю.А. Сауров. Физика в 10 классе. Модели уроков. – М.: Просвещение, 2013.
4. Ю.А.Сауров. Физика в 11 классе. Модели уроков. – М.: Просвещение.
Для обучения учащихся основной школы в соответствии с программой необходима
реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры
процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, проводимый учителем, и
лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет
физики должен быть обязательно оснащён полным комплектом демонстрационного и
лабораторного оборудования в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике
для основной школы. Демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность
наблюдения всех изучаемых явлений, включённых в рабочую программу основной школы.
Система демонстрационных опытов при изучении физики в основной школе предполагает
использование как классических аналоговых измерительных приборов, так и современных
цифровых средств измерений. Использование лабораторного оборудования в форме
тематических комплектов позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента с
прямым доступом учащихся к ним в любой момент времени. Это может быть обеспечено
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посредством их хранения в шкафах, расположенных вдоль задней или боковой стены
кабинета, либо использования специализированных лабораторных столов с выдвижными
ящиками. Использование тематических комплектов лабораторного
оборудования по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике способствует:
• формированию такого важного общеучебного умения учащихся, как подбор оборудования
в соответствии с целью проведения самостоятельного исследования;
• проведению экспериментальной работы на любом этапе урока;
• сокращению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам.
Снабжение кабинета физики электричеством и водой должно быть выполнено с
соблюдением правил техники безопасности. К лабораторным столам, неподвижно
закреплённым на полу кабинета, специалистами подводится переменное напряжение 42 В от
щита комплекта электроснабжения, мощность которого выбирается в зависимости от числа
столов в кабинете. К демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения
должно быть подведено напряжение 42 и 220 В. В торце демонстрационного стола
размещается тумба с раковиной и краном. Одно полотно доски в кабинете физики должно
иметь стальную поверхность.
В кабинете физики необходимо иметь:
• противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и медикаментов;
• инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации
инструктажа по правилам безопасности труда.
На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой электромагнитных волн,
таблица приставок и единиц СИ.
В зависимости от имеющегося в кабинете типа проекционного оборудования кабинет
должен быть оборудован системой полного или частичного затемнения. Для этого удобно
использовать рольставни с электроприводом.
Кабинет физики должен иметь специальную смежную комнату — лаборантскую для
хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет физики должен
быть также оснащён:
• комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором и
интерактивной доской;
• учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой
(учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению учебного
эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования);
• картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных
работ обучающихся, проведения контрольных работ;
• комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, портретами
выдающихся физиков.
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