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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



ДЛЯ СЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   

направлено   на   достижение   следующих целей: 

• освоение знанийо механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических  

задач; 

• развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных 

технологий; 

• воспитаниеубежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-

ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 

03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 

№39, от 31.01.2012 №69); 

 Письма Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 13.12.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 № 424 «О 

базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области 

на 2015-2016 учебный год» 

 Приказа  МБОУ СОШ № 40 от 13.08.2013 №118-о «Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

курсов (модулей), реализующих ФК ГОС». 

 

Данная программа является адаптированной рабочей программой. 

Специфика данной адаптированной рабочей программы обусловлена условиями 

обучения глухих и слабослышащих учащихся, включающими в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Основным способом восприятия учебного материала на уроках физики является 

слухо-зрительный, на уроках проводится работа по развитию остаточного слуха школьников. 

В материал каждого урока включаются задания, воспринимаемые только на слух. К таким 

заданиям относятся поручения, организующие урок типа: «Открой(-те) учебники на 

странице...», «Запиши(-те) домашнее задание» и др.; знакомые формулировки инструкций; 

вопросы по пройденному материалу.  

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

204 ч.(2 года по 102 часа)для обязательного изучения физики.В С(К)К : в 11-12 классах 2 

вида этот курс рассчитан на 2 года-204 часа( по 102часов  в каждом, из расчета 3 ч. в 

неделю:из федерального компонента 2 часа в неделю, из регионального -1 час). Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.  

В результате изучения физики на базовом уровне11-12 ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 



 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

Основное содержание (209 час) 

Физика и методы научного познания (1 час) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (38 час) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 



Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

№ 1 Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

№ 2 Изучение закона сохранения механической энергии . 

Контрольная работа 

1.«Силы в природе». 

2.«Кинематика»  

3.«Законы сохранения» 

 

Молекулярная физика (28 час) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

№ 3 Опытная проверка закона Гей-Люссака 

Контрольная работа  

4.«Основы термодинамики» 

5.«МКТ. Газовые законы» 

 

Электродинамика (84 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Плазма.Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 



Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

№ 4 « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

№5 (1) «Изучение явления электромагнитной индукции». 

№ 6 (2)«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 

№ 7 (3)«Измерение показателя преломления стекла» 

 

Контрольная работа  

6.«Законы постоянного тока» 

7 (1). «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

8 (2).« Колебания» 

9 (3).«Волны» 

10 (4).«Оптика» 

Квантовая физика и элементы астрофизики (27 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии.Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемойВселенной. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Контрольные работы 

11(5). « Квантовая физика» 

Повторение  (31 часов) 

 

 

 

. 11 класс 

Учебно-тематическое планирование 

 



№ п/п Тема Количество 

часов 

В том числе на:  

Уроки Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольны

х 

работ 

1  «Физика и методы 

научного познания» 

1 1   

2  «Механика» 38 33 2 3 

3  «Молекулярная 

физика» 

28 25 1 2 

4  

«Электродинамика» 

(начало) 

32 30 1 1 

5 Повторение 7 7   

 Всего 106 96 4 6 

. 12 класс 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

В том числе на:  

Уроки Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольны

х 

работ 

1 Электродинамика(п

родолжение) 

52 45 3 4 

2 Оптика.Квантовая 

физика и элементы 

астрофизики 

17 16 - 1 

3 Строение 

Вселенной 

10 10   

4 Повторение 

 

24 24 - - 

 Всего 103 95 3 5 



Учебно-методический комплекс 

11 класс 

 
Учебно-

методический 

комплекс№п\п 

Авторы,составители Название учебного 

издания 

Годы 

издания 

Издательство 

1. Н.Н.Тулькибаева 

(ЧГПУ),А.Э.Пушкарѐв 

(ЧИДППО) 

Программа 2005 журнала 

"Физика" 

издательского 

дома "Первое 

сентября" 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

Учебник 10 класса по 

физике 

20111 Просещение 

3. Авдеева А.В. Методические 

рекомендации 

2009г. «Дрофа», 

Москва 

4. Ильина Н.В. Тематический 

контроль по физике 

2010 «Интеллект-

центр», Москва 

5. Рымкевич А.П.) Сборник задач по 

физике 

2011 «Дрофа», 

Москва 

6.  Рабочие тетради по 

физике 

 

  

8. Интернет ресурсы    

9. Материалы 

школьноймедиатеки 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мифодия 

и др. 

  

 

Учебно-методический комплекс 

12 класс 
Учебно-

методический 

комплекс№п\п 

Авторы,составители Название 

учебного 

издания 

Годы 

издания 

Издательство 

1. Н.Н.Тулькибаева 

(ЧГПУ),А.Э.Пушкарѐв 

(ЧИДППО) 

Программа 2005 журнала "Физика" 

издательского дома 

"Первое сентября" 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

Учебник 10 

класса по 

физике 

2011 Просещение 

3. Авдеева А.В. Методические 

рекомендации 

2009г. «Дрофа», Москва 

4. Ильина Н.В. Тематический 

контроль по 

физике 

2010 «Интеллект-центр», 

Москва 

5. Рымкевич А.П.) Сборник задач 

по физике 

2011 «Дрофа», Москва 

6.  Рабочие 

тетради по 

физике 

 

  

8. Интернет ресурсы    

9. Материалы 

школьноймедиатеки 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мифодия и др. 

  

 



 
 


