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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса на базовом уровне «Физика» среднего общего 

образования составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

-  «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03. 2004 г. № 1089 (в ред. 07.06.2017); 

- Примерных программ среднего  общего образования.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора образовательной 

организации.  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о методах научного познания природы;  

 современной физической картине мира: свойствах вещества и 

поля, пространственно-временных 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 званий 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 в 

творческих способностей в процессе решения физических задач и 



самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ,  

 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 в умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества.  

 

Развернутое тематическое планирование.  

Данный учебно-методический комплект предназначен для преподавания 

физики в 10-11 классах с углубленным изучением предмета.  

Особое внимание уделяется изложению фундаментальных и наиболее 

сложных вопросов школьной программы.  

Программа разработана с тем расчетом, чтобы обучающие приобрели 

достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше 

времени профессиональной подготовке по выбранной специальности. 

Значительное количество времени отводится на решение физических задач. 

Место предмета в учебном плане.  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного 

изучения физики на профильном уровне ступени среднего общего 

образования. В программе отводится 350 часов для изучения физики на 

профильном уровне ступени среднего общего образования.  

В данной программе предусмотрено 251 час, в 10 классе 3 часов в 

неделю и в 11 классах 4,5 часа в неделю для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, 

учета местных условий.  

В виду того что раздел механики изучался подробно в 9 классе число 

часов в данной программе сокращен, добавлены часы во все остальные 

разделы для решения задач и экспериментальных задач а также на 

повторение.  



 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного 

курса физики на этапе среднего образования являются:  

Познавательная деятельность:  

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; • овладение адекватными 

способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

• владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации.  

 

Рефлексивная деятельность:  

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий:  

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

Результаты обучения.  

Обязательные результаты 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 навыков 

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, физических 

величин и законов, принципов и постулатов.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для 

решения физических задач, приводить примеры практического 

использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач.  

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ  

Результаты оцениваются в виде входного, промежуточного, итогового 

контроля, текущими контрольными работами, тестами и зачетами. Шкала 

оценок пятибальная. Экспериментальные задания не подлежат обязательной 

оценке. Содержание предмета 10 класс (102 ч, 3 ч в неделю) Зарождение и 

развитие научного взгляда на мир (3 ч)  

Необходимость познания природы. Физика — фундаментальная наука 

о природе. Физические законы и теории, границы их применимости. 

Физическая картина мира.  

Механика (56 ч) Кинематика точки.  

Основные понятия кинематики. Движение точки и тела. 

Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание 

движения на плоскости. Радиус-вектор. Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от 

времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение 

точки по окружности. Центростремительное ускорение. Тангенциальное, 

нормальное и полное ускорения. Угловая скорость. Относительность движе- 

ния. Преобразования Галилея. Динамика. Законы механики Ньютона. 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон 



Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Понятие 

о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние системы тел в 

механике. Принцип относительности в механике. Силы в механике. Сила 

всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Первая космическая скорость. Деформация и сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. 

Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой 

среде. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Неинерциальные 

системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. Законы сохранения в 

механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение 

Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического 

пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Столк- 

новение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием 

сил трения. Движение твердого тела. Абсолютно твердое тело. Центр масс 

твердого тела. Теорема о движении центра масс. Основное уравнение 

динамики вращательного движения твердого тела. Закон сохранения момента 

импульса. Статика. Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр 

тяжести. Виды равновесия. Механика деформируемых тел. Виды 

деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность 

и хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. 

Подъемная сила крыла самолета.  

Молекулярная физика. 

Термодинамика (46 ч)  

Основы молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. Температура. Газовые законы. Состояние 

макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. 

Газовые законы. Идеальный газ. Абсолютная температура. Уравнение 

состояния идеального газа. Газовый термометр. Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа. Системы с большим числом частиц и законы 

механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — мера средней 

кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей 

молекул газа. Законы термодинамики. Работа в термодинамике. Количество 



теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Адиабатный 

процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые 

двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей. Взаимные 

превращения жидкостей и газов. Равновесие между жидкостью и газом. 

Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая температура. 

Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха. 

Поверхностное натяжение в жидкостях. Молекулярная картина 

поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. Твердые тела и их 

превращение в жидкости. Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. 

Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение 

механических свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической 

теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема при плавлении и 

отвердевании. Тройная точка. Тепловое расширение твердых и жидких тел.  

Электродинамика (46 ч)  

Электростатика. Роль электромагнитных сил в природе и технике. 

Электрический заряд и элементарные частицы. Электризация тел. Закон 

Кулона. Единицы электрического заряда. Взаимодействие зарядов внутри 

диэлектрика. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии 

напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной 

плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в 

однородном электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных зарядов. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Экспериментальное определение элементар- ного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое 

поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Закон Ома 

для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Расчет 

сложных электрических цепей. Правила Кирхгофа. Электрический ток в 



различных средах. Электронная проводимость металлов. Электрический ток 

в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Электрический ток 

в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная электронная лампа — диод. 

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная электропроводность 

полупроводников, р—n-Переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Термо- и фоторезисторы.   

Л а б о р а т о р н ы й п р а к т и к у м ( 1 8 ч )  

Резервное время (6 ч)  

11 класс ( 66 ч, 2 ч в неделю)  

Электродинамика (9 ч)  

Магнитное поле тока. Магнитные взаимодействия. Вектор магнитной 

индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон 

Био— Савара—Лапласа. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. 

Циклический ускоритель. Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. Применение ферромагнетиков.  

Колебания и волны (12 ч)  

Вращение твердого тела. Законы вращения твердого тела. 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Уравнение 

движения груза на пружине. Уравнение движения математического 

маятника. Гармонические колебания. Период, амплитуда и фаза 

гармонических колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Сложение гармонических колебаний. Электрические колебания. Процессы в 

колебательном контуре. Формула Томсона. Вынужденные электрические 

колебания. Переменный электрический ток. Действующие значения силы 

тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор и 

катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания. 

Производство, передача, распределение и использование электрической 

энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. Выпрямление пере- 

менного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора и 



потребителей трехфазного тока. Асинхронный электродвигатель. 

Использование электрической энергии. Передача и распределение электриче- 

ской энергии. Механические волны. Звук. Волновые явления. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. 

Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. 

Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и 

шумы. Громкость, высота и тембр звука. Излучение звука. Ультразвук и 

инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. 

Преломление волн. Дифракция волн. Электромагнитные волны. Связь между 

переменным электрическим и переменным магнитным полями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. Прин- ципы 

радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование. Радиоприемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение.  

Оптика (8 ч)  

Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика. Световые 

лучи. Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. 

Принцип Ферма. Закон отражения света. Сферическое зеркало. Закон 

преломления света. Полное отражение. Преломление света на сферической 

поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Формула линзы. Построение изображения, даваемого линзой. Недостатки 

линз. Фотоаппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Световые 

волны. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Длина световой волны. Кольца Ньютона. Дифракция света. 

Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракция Фраунгофера. 

Дифракционная решетка. Разрешающая способность микроскопа и 

телескопа. Попе- речность световых волн. Поляризация света. Попе- 

речность световых волн и электромагнитная теория света. Излучение и 

спектры. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды 

спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

 Основы теории относительности (2 ч)  

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт 

Майкельсона. Постулаты теории относительности. Относительность 

одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность расстояний и 

промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Релятивистская динамика. Синхрофазотрон. Связь массы с энергией.  

Квантовая физика (19 ч)  



Световые кванты. Действия света. Зарождение квантовой теории. 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. 

Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. Атомная физика. 

Квантовая теория. Спектральные закономерности. Планетарная модель 

атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. 

Трудности теории Бора. Корпускулярно-волновой дуализм. Формула де 

Бройля. Соотношение неопределенностей Гей- зенберга. Статистический 

характер квантовой механики. Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. 

Квантовые источники света — лазеры. Понятие о нелинейной оптике. 

Физика атомного ядра. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Естественная радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Ра- 

диоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие 

нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Пи-мезоны. Энергия связи 

атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Получение ра- 

диоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Элементарные частицы. Три этапа в развитии 

физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Открытие 

нейтрона. Промежуточные бозоны — переносчики слабых взаимодействий. 

Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны.  

Строение Вселенной (15ч)  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Общие характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. 

Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной.  

Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества (1 ч)  

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая 

революция.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

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 колеба- ний, 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 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. 


