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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа по физике (углублѐнный уровень) в 10 – 11
классах МБОУ «Гимназия № 3» разработана в соответствии с:
1. Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (ФГОС СОО).
2. Примерной программой по физике.
3. Концепцией преподавания учебного предмета «Физика»
4. Авторской программой Н.С. Пурышевой, Е.Э. Ратбиль.
5. Основной общеобразовательной программой – образовательной
программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3».
Для реализации данной программы используется учебник, включенный
в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования:
1.1.3.5.1.9.1

1.1.3.5.1.9.2

Пурышева Н.С., Важеевская
Н.Е., Исаев Д.А.; под ред.
Пурышевой Н.С.
Пурышева Н.С., Важеевская
Н.Е., Исаев Д.А., Чаругин
В.М.

Физика

10

ООО «Дрофа»

Физика

11

ООО «Дрофа»

Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность
образования, значимость физического знания для каждого человека,
независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения
объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности —
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого
физические знания;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей),
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, —
навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации,
коммуникативных
навыков,
навыков
измерений,
сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных
технических устройств;
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• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего
мира, об основных физических законах и о способах их использования в
практической жизни.
В МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с календарным учебным
графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение физики в
10-11 классах в учебном плане среднего общего образования отводится
время в объеме 340 часов, в том числе:
в 10 классе - 170 ч (5 ч в неделю)
в 11 классе - 170 ч (5 ч в неделю)
С целью реализации целей и задач основной общеобразовательной
программы – образовательной программы среднего общего образования
МБОУ «Гимназия № 3» в рабочую программу по физике для 10-11 классов
были внесены следующие дополнения и изменения:
- в 10 и 11 классах добавлены контрольные работы (2 часа в каждом классе
выделены из раздела «Резерв времени»).
- в 11 классе добавлена контрольная работа (2 часа выделены из раздела
«Резерв времени»).
Основной формой организации образовательного процесса является
урок.
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ
«Гимназия № 3» г. Белгорода рабочая программа предусматривает:
- входной контроль
- текущий контроль
- рубежный контроль
- итоговый контроль
Количество контрольных мероприятий:
Контрольное мероприятие
Контрольная работа (входная)
Контрольная работа (рубежная)
Контрольная работа (итоговая)
Контрольная работа
Лабораторная работа

Класс
10
1
1
1
6
12

11
1
1
1
7
8
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2. Планируемые результаты освоения физики в 10-11 классах:
2.1. Личностные результаты:
- ориентация обучающихся на инициативность, креативность, готовность
и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества,
- получение необходимых социальных навыков, которые помогут ему
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его
людей.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
России как к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
закону, государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки
и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;
-понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду,
в сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
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2.2. Метапредметные результаты:
- регулятивные универсальные учебные действия:
–
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
–
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
–
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 цели;
–
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
–
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
–
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
- коммуникативные универсальные учебные действия:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
- познавательные универсальные учебные действия:
–
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
–
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
–
использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
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–
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
–
выходить
за
рамки
учебного
предмета
и
осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для 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.
2.3. Предметные результаты:
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.

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;
 воспринимать информацию
физического содержания в
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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,
радиационный
фон
(с
использованием
дозиметра);
при
этом
выбирать
оптимальный способ измерения
и использовать простейшие
методы оценки погрешностей
измерений.
Примечание. Любая учебная
программа
должна
обеспечивать
овладение
прямыми измерениями всех
перечисленных
физических
величин.
 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;

научно-популярной 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.
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Механические
явления

 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.
 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 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

 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 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.
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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,
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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.
Тепловые явления

 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

 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.
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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
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.
Электрические
и  распознавать
магнитные явления электромагнитные явления и
объяснять
на
основе
имеющихся знаний основные
свойства
или
условия

 использовать знания об
электромагнитных явлениях в
повседневной
жизни
для
обеспечения безопасности при
обращении с приборами и
12

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 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

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 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.

13

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
при
последовательном
и
параллельном
соединении
проводников):
на
основе
анализа
условия
задачи
записывать краткое условие,
выделять
физические
величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать
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реальность
полученного
значения физической величины.
Квантовые явления

 распознавать
квантовые
явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные
свойства
или
условия
протекания
этих
явлений:
естественная и искусственная
радиоактивность, α-, β- и γизлучения,
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.

 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;
 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.
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Элементы
астрономии


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;

 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.

3. Содержание физики в 10-11 классах
Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания
мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками.
Методы научного исследования физических явлений. Погрешности
измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов
природы. Закономерность и случайность. Границы применимости
физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и
место физики в формировании современной научной картины мира, в
практической деятельности людей. Физика и культура.
Механика
Предмет и задачи классической механики. Кинематические
характеристики механического движения. Модели тел и движений.
Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение
тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности.
Поступательное и вращательное движение твердого тела.
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная
система отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения,
Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников.
Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.
Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы.
Закон изменения и сохранения энергии.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия
твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие
жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в
динамике жидкости и газа.
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Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза
колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания,
резонанс.
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и
дифракция волн. Звуковые волны.
Молекулярная физика и термодинамика
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и
термодинамики.
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.
Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней
кинетической энергией поступательного теплового движения молекул
идеального газа.
Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–
Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые
законы.
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование
энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары.
Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное
натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых
тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс.
Второй закон термодинамики.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины.
Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики.
Электродинамика
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие.
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и
потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических
полей.
Разность
потенциалов.
Проводники
и
диэлектрики
в
электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия
электрического поля.
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон
Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах,
электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз.
Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции
магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного
поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила
Ампера и сила Лоренца.
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной
индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся
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проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность.
Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.
Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.
Производство,
передача и
потребление
электрической
энергии.
Элементарная теория трансформатора.
Электромагнитное
поле.
Вихревое
электрическое
поле.
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны
электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в
однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное
внутреннее отражение. Оптические приборы.
Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света.
Практическое применение электромагнитных излучений.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип
относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории
относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и
энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно
черного тела.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова,
законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция
электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на
основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение
света.
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект
массы и энергия связи ядра.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и
синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Элементарные
частицы.
Фундаментальные
взаимодействия.
Ускорители элементарных частиц.
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Строение Вселенной
Применимость законов физики для объяснения природы космических
объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии.
Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд.
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная
материя и темная энергия.
4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Тематическое планирование по физике для 10-11 классов составлено с
учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного
учебного предмета обеспечивает создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома
или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения
научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
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10 класс
№ п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Наименование разделов
Введение.
Классическая механика.
1. Основание классической механики (20 ч).
2. Ядро классической механики (27 ч).
3. Следствия классической механики (9 ч).
Молекулярная физика.
1. Основы молекулярно–кинетической
теории строения вещества (6ч).
2. Основные понятия и законы
термодинамики (19ч).
3. Свойства газов (34ч).
4. Свойства твѐрдых тел и жидкостей (20ч).
Электродинамика.
1. Электростатика (24ч).
Повторение и обобщение.
Резерв времени.
Итого часов:

Кол-во часов
3
56

79

24
5
3
170

11 класс
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Наименование разделов
Электродинамика.
1. Постоянный электрический ток (30ч).
2. Взаимосвязь электрического и
магнитного полей (20 ч).
3. Электромагнитные колебания и волны
(22).
4. Оптика (23 ч).
5. Основы специальной теории
относительности (8 ч).
Элементы квантовой физики.
1. Фотоэффект (10ч).
2. Строение атома (7 ч).
3. Атомное ядро (20 ч).
Астрофизика.
1. Элементы астрофизики (18 ч).
Повторение и обобщение.
Резерв времени.
Итого часов:

Кол-во часов
103

37

18
5
7
170
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5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся
по физике
Критерии оценивания контрольных работ
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочѐтов.
Отметка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в
ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не
более трѐх недочѐтов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не
более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочѐтов, при наличии 4 5 недочѐтов.
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Критерии оценивания лабораторных работ
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет 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
безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет
анализ погрешностей.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было
допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного
недочѐта.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и
выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Критерии оценивания устных ответов учащихся
Отметка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное
понимание
физической
сущности
рассматриваемых
явлений
и
закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение
физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в
новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
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Отметка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана,
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Отметка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие
дальнейшему усвоению вопросов 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 ошибки и двух
недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5
недочѐтов.
Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3».
Критерии оценивания расчетной задачи.
Решение каждой задачи оценивается, исходя из критериев, приведенных в
таблице
Качество решения
Отметка
Правильное решение задачи
5
Получен верный ответ в общем виде и правильный численный
ответ с указанием его размерности, при наличии исходных
уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях;
отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его
получении, или неверная запись размерности полученной
величины
задача решена по действиям, без получения общей формулы . 4
вычисляемой величины Записаны ВСЕ необходимые уравнения в
общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик не
успел решить задачу до конца или не справился с
математическими трудностями)
Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для 3
решения задачи
Грубые ошибки в исходных уравнениях.
2
Перечень ошибок
Грубые ошибки
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1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величии, единиц их измерения.
2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные
объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных
ранее решенных в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание
условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное
оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать
полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия,
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или
измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин.
4. Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислении, преобразований и решений задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.

23

