
 



 

 

Пояснительная записка 

 Годовое количество часов в 10кл.- 170 ч.,11кл –165 ч. 

Количество часов в неделю 10 и 11 кл.– 5 ч. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования (профильный уровень). 

Обучение осуществляется по учебнику Г.Я. Мякишева «Физика 10, 11» 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с 

учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  

  Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный 

курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

  Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компанентой современной культуры. Без знания физики в ее 

историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования миропонимания, 

для развития научного способа мышления. 

  Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

 Целями изучения физики в средней школе являются: 

 формирование у учащихся 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 и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, 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 измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств. 

 Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

 

 



  Программа по физике (профильный уровень) для среднего общего образования составлена из 

расчета: по 5 часов в неделю (335 часов за 2 года обучения). 

 

 Ценностные ориентиры содержания курса физики в средней (полной) школе не зависят от 

уровня изучения и определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает 

единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в 

качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, которые изучаются 

в курсе физики и к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная роль которых заключается в изучении природы. 

  Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, 

а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

 в признании научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики могут 

рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного выполнения 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

  Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативныхценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены 

на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Изучение физики на профильном уровне 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 статических законах природы, знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий – электродинамики, колебаний и волн, оптики, специальной теории относительности, 

квантовой физики; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения 

информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных 

информационных технологий с целью 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; 



 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения 

задач; 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 охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

Знать / понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, электрическое и магнитное поля, электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания топлива, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического поля, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, период, частота, амплитуда колебаний, 

скорость света, магнитная индукция, магнитный поток; 

 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, закон сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнения 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон постулаты теории относительности, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада, закон взаимосвязи массы и энергии; основные положения изучаемых физических теорий и 

их роль в формировании научного мировоззрения; 

  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитии физики; 

Уметь 

 Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждении при быстром расширении, повышение давления при его нагревании в закрытом сосуде, 

броуновское движение, электризация тел при их контакте, зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения, независимость показателя преломления от угла 

падения, зависимость оптической силы линзы от фокуса; 

 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   предсказать 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; 

 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, показатель преломления стекла, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 Приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики,термодинамики и электродинамики в энергетике, отражения и преломления света, законов 

квантовой физики; 

 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 Интернета); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности 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; 

 определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Введение 

  Физика – наука о природе. Методы научного познания окружающего мира и их отличие от 

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

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Роль математики в физике. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

  Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Скорость. Относительность 

механического движения. Ускорение. Уравнение прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движения. Свободное падение. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

  Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила 

трения. 

  Условия равновесия тел. Центр тяжести. 

  Законы сохранения импульса и энергии. 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. 

  Сила трения. 

  Условия равновесия тел. 



  Реактивное движение.  

  Переход потенциальной энергии в кинетическую. 

Лабораторные работы 

  Измерение ускорения свободного падения. 

  Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика 

    Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. 

Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

  Строение и свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность. Строение твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. 

  Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатный процесс. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и их КПД. Проблемы 

энергетики 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 

  Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

  Опытная проверка закона Шарля. 

  Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

  Измерение относительной влажности воздуха. 

Электродинамика 

  Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. Разность потенциалов. 

Электрическая емкость. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического 

поля. 

  Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электрический ток в различных средах. Плазма. 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

  Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка индуктивности в цепи переменного тока. Активное и реактивное сопротивление. 

Электрический резонанс. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

  Механические и электромагнитные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойствасвета. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Демонстрации 



  Электрометр. 

  Проводники в электрическом поле. 

  Диэлектрики в электрическом поле. 

  Энергия заряженного конденсатора. 

  Электроизмерительные приборы. 

  Магнитное действие токов. 

  Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

  Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 Свободные электромагнитные колебания. 

  Осциллограмма переменного тока. 

  Генератор переменного тока. 

  Изучение и прием электромагнитных волн. 

  Отражение и преломление электромагнитных волн. 

  Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

  Оптические приборы. 

  Интерференция света. 

  Дифракция света. 

  Получение спектра с помощью призмы. 

  Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

  Поляризация света. 

 

                    Лабораторные работы 

  Изучение явления электромагнитной индукции. 

  Изучение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

  Измерение показателя преломления стекла. 

  Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

  Наблюдение интерференции и дифракции света. 

  Определение длины световой волны. 

 

Современная физика и элементы астрофизики 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

  Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. 

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

реакции. Цепная реакция деления ядер. Термоядерный синтез. Закон радиоактивного распада. 

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

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

  Элементы астрофизики. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 

представления о происхождении и эволюции Вселенной. 

Демонстрации 

  Фотоэффект. 

  Линейчатые спектры излучения. 

  Лазер. 

  Счетчик ионизированных частиц. 

Лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц. 

Проверка закона сохранения импульса в реакции деления ядра урана 

Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера 

 

Физический практикум 

Повторение 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10-11 КЛАСС 

 Тема Количес

тво часов 

10 класс 

1 Механика 74 

 Кинематика 22 

 Динамика  26 

 Законы сохранения в механике 17 

 Статика 9 

2 Молекулярная физика. Термодинамика 41 

 Основные положения МКТ (10 ч) 10 

 Температура. Энергия теплового движения молекул  10 

 Взаимные превращения жидкостей и газов 4 

 Свойства твердых тел 3 

 Основы термодинамики 14 

3 Основы электродинамики 42 

 Электростатика 21 

  Законы постоянного тока 11 

 Электрический ток в различных средах 10 

4 Лабораторный практикум 7 

5 Повторение 6 

 Итого 170 

11 класс 

1 Электродинамика  86 

 Магнитное поле  10 

 Электромагнитная индукция  14 

 Механические и электромагнитные колебания  27 

 Механические и электромагнитные волны 12 

 Оптика  22 

2 Современная физика  41 

 Элементы специальной теории относительности  6 

 Фотоны 10 

 Атом  7 

 Атомное ядро и элементарные частицы  17 

3 Вселенная  10 

 Строение вселенной  10 

4 Физический практикум  10 

5 Повторение курса физики  16 

6 Резерв  2 

 Всего 165 

 ИТОГО 335 

 

 

 

 


