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Рабочая программа адресована учащимся 10-11 классов
метематического профиля (профильный уровень).

физико-

Статус программы
Данная рабочая программа по физике составлена на основе:
 федерального компонента государственного образовательного стандарта,
 примерной программы среднего (полного) общего образования по физике
для 10-11 классов (профильный уровень),
 программы по физике 10-11 классы, профильный уровень. Авторы: Г.Я.
Мякишев, Б.Б. Буховцев и др.: М., Просвещение, 2013.
Концепция (основная идея) программы
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в гимназии, вносит существенный вклад в систему знаний
об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и
культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Ознакомление учащихся с методами научного
познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики,
а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного
познания». Данная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса,
определяет набор самостоятельных и практических работ, выполняемых
учащимися, способствует формированию у обучающихся комплекса знаний,
отражающих основные объекты изучения. Данные знания должны базироваться
на результатах исследований, научном аппарате комплекса естественных наук,
а также философии. Программа построена с учетом принципов системности,
научности и доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, а
также преемственности и перспективности между различными разделами
курса. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
учащихся в процессе изучения физики основное внимание уделяется
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению.
Актуальность, значимость курса
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании
состоит в том, что она вооружает учащихся научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Курс
предполагает формирование необходимых в будущей самостоятельной жизни
умений и навыков.

Образовательная область: физика.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения физики
на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том
числе в X и XI классах по 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в
неделю. Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом и рассчитана на 340 часов, в том
числе 170 учебных часов в X и 170 учебных часов в XI классе. Резервное
время используется для проведения обобщающего повторения и лабораторного
практикума.
Логическая связь данного предмета с остальными предметами
(разделами) учебного (образовательного) плана: программа учитывает, что
физика изучается как самостоятельный курс, но успешное освоение содержания
данного предмета и достижение более высокого уровня владения навыками
требует межпредметного взаимодействия с курсом
математики,
естествознания, астрономии, ОБЖ.








Цели обучения
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о методах научного познания природы; современной
физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственновременных закономерностях, динамических и статистических законах
природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях,
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных
физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической
теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории
относительности, квантовой теории;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и
строить модели, устанавливать границы их применимости;
применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических
задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой
информации физического содержания, использования современных
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления
учебной и научно-популярной информации по физике;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
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 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности
высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники,
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира
техники;
 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических, жизненных задач, рационального природопользования и
защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности
человека и общества.
Задачи обучения:
 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические
явления;
 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях,
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной
картине мира; о широких возможностях применения физических законов в
технике и технологии;
 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости
процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических
явлений и законов;
 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие
творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к
продолжению образования и сознательному выбору профессии.
Сроки реализации программы: 2 года.
Общая характеристика учебного процесса
Физика как учебный предмет старшей школы базируется на содержании
дисциплин основной школы и предусматривает (с учетом принципов
последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ
астрофизики, естествознания, физической географии, технологии, ОБЖ.
Программа для классов с углубленным изучением физики
предусматривает значительное количество времени на практические формы
занятий: выполнение лабораторных работ и работ физического практикума,
решение задач, проведение экскурсий и астрономических наблюдений, что
значительно превышает долю учебного времени, отведенного на эти формы
занятий программой основного курса. Программа предусматривает более
широкое использование математических знаний учащихся, знакомство с
индуктивным методом установления основных законов природы на основе
эксперимента и дедуктивного пути получения следствий из фундаментальных
теоретических положений.
Знакомство с методами астрофизических исследований органически
связывается с вопросами, традиционно изучаемыми в курсе физики.
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Изучение астрофизических условий и явлений на планетах, звездах и во
Вселенной в целом открывает возможности рассмотрения фундаментальных
процессов эволюции мира, более полного раскрытия сущности глобальных
экологических проблем, а также, социальных аспектов исследования и
освоения нашей планеты и космического пространства.
Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика,
молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны,
квантовая физика.
В курс 10 класса входят разделы: Механика», «Молекулярная физика.
Тепловые явления», «Основы электродинамики».
В курс 11 класса входят разделы: «Основы электродинамики
(продолжение», «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика»,
«Астрономия».
В рамках реализации рабочей программы применяются частные методы
следующих педтехнологий:
 компьютерные технологии (создания презентаций POWER POINT по
некоторым темам курса, поиск необходимой информации);
 использование DVD- и CD-дисков по предмету;
 технологии проектной деятельности.
При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе
используются следующие общие формы обучения:
 индивидуальная (консультации);
 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных
основах: по темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню
учебных достижений – на обобщающих по теме уроках);
 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с
общими задачами);
 парная (взаимодействие между двумя гимназистами с целью осуществления
взаимоконтроля).
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классноурочная система обучения. Кроме урока, используется ряд других
организационных форм обучения:
 лекции – беседы;
 практические занятия;
 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и
дополнительной литературой для учащихся, выполнение заданий и решение
расчетных
задач
разной
сложности,
выполнение
домашних
экспериментальных работ).
Режим занятий: 5 учебных часов в неделю.
Предполагаемые результаты обучения
В результате изучения физики на профильном уровне предусматривается
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. Обязательные результаты
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изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны
понимать смысл изучаемых физических понятий и законов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости, решать задачи на применение
изученных физических законов, приводить примеры практического
использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск
учебной информации.
В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач.
Инструментарий оценки результатов обучения: тестирование,
контрольные и самостоятельные работы, практические и лабораторные работы,
презентации, теоретические и практические исследовательские работы,
сообщения по заданной теме.
Критерии оценки достижений учащихся
Оценка устных ответов учащихся
Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

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; устанавливать связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
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.
ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую
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Оценка 2

Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3

Оценка 2

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.
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
ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
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.
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

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

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.
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.
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.
ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления;
наблюдения проводились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал
требований правил безопасного труда.
Перечень ошибок
Грубые ошибки:
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений
теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин,
единицу измерения.
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2. Неумение выделять в ответе главное.
3. 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 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 показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки:
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных
неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведения 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
вычислений, преобразований и решения 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
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ











В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система
отсчета, 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
теплоемкость,
удельная
теплота
парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания,
элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля,
разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила
электрического
тока,
электрическое
напряжение,
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 ученых, 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
8

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 дает возможность объяснять явления природы и научные
факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 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 определенные 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 теплоемкость вещества, удельную теплоту
плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее
сопротивление источника тока, показатель преломления вещества,
оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты
измерений с учетом 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 повседневной жизни:
 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;
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рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам и поведению в природной среде.
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