


Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной программы  по  фи- 

зике  для  общеобразовательных  школ    и  авторской  учебной  программы  по  физике  
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Результаты освоения содержания курса физики 
 

Личностными результатами  

освоения основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

 гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, страну; 

 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; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; мировоззрение, соответствующее современному уровню 

 развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур; 

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  взрослыми 

 в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видов деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

 основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности. 

 

Метапредметными результатами 

освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности,  включая  умение ориентироваться в различных источниках 

информации, 

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 



К предметным результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по физикена углублённом уровне относятся следующие: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

 понимание  роли  физики  в  формировании  кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями;  

 уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представленийдействии во Вселенной физических законов; 

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять физические основы и принципы работы 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями;  

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования;  

 владение методами самостоятельного планирования; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике, 

такими как: наблюдение, описание, измерение,  эксперимент;  умение  

обрабатывать  результатыизмерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умений применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

 в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников проведения  физических  экспериментов,  

описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиции экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание рабочей программы 
 

Введение. Основные особенности физического метода исследования. Физика как  

наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические вели- 

чины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания  

окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом 

границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль 

математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира.  

 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение 

тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Поступательное 

движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости 

вращения.  

 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные  

системы  отсчета.  Сила.  Связь  между  силой  и  ускорением.  Второй  закон  Ньютона.  

Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея.  Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения  

небесных тел и для развития космических исследований.   

 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул.  

Модель  идеального  газа.  Границы  применимости  модели.  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 га- 

за. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые  

законы.   

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теп- 

лоты.  Теплоемкость.  Первый  закон  термодинамики.  Изопроцессы.  Изотермы  Ван-дер- 

Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: 

двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. 

КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.  

 

Агрегатное  состояние  вещества.  Фазовые  переходы.  Взаимное  превращение  

жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. На- 

сыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения  



твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.   

 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения  

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п 

Наименование  раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Из них 

Лабораторн

ые 

практически

е работы 

Контроль

ные 

работы 

Зачеты 

 

1. 
Введение 

3 - стартовая 

к/р 

- 

2. Кинематика 26 2 1 - 

3. Динамика 24 - 1 1 

4. Законы сохранения в механике. 12 - 1 - 

5. Статика 10 - - 1 

6. Основы МКТ и термодинамики.  22 1 1 - 

7. Тепловые машины. Второй закон 

термодинамики 

8 - - 1 

8. Агрегатные состояния вещества. 

Фазовые переходы 

14 1 1 - 

9. Электростатика 29 - 1 - 

10. Физический практикум 22 - - 3 

  Итого 170 3 7 6 




