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Рабочая программа по физике (профильный уровень) 

10-11 класс 

  

Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике для специализированного класса с углублен-

ным изучением физики составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования (про-
фильный уровень). – Программы по физике для 10-11 классов общеобразова-
тельных учреждений (профильный уровень) авторы: О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов 

и с использованием: 
2. Программы для общеобразовательных учреждений Физика Астрономия 

7-11классы, Москва « Дрофа» 2012 год. –Физика для школ (классов) с углублен-
ным изучением предмета. 10-11 классы. Авторы программы: Ю.И. Дик, В. А. 
Коровин, В.А. Орлов, А.А. Пинский, издательство «Дрофа», 2012 год. 

3. Программы курса физики для физико-математических классов СУНЦ 
НГУ. 

4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Методические рекомендации к учебникам 
"Физика. 10 класс" и "Физика. 11 класс " под ред. А.А. Пинского и О.Ф. Кабар-
дина. Допущено Министерством образования Российской  Федерации в качестве 
методических рекомендаций по использованию учебников для 10 и 11 классов 
при организации изучения предметов на профильном уровне. – М.: «Просвеще-
ние», 2004 

7. Углубленное изучение физики в 10-11 классах. / Под ред. 

О. Ф. Кабардина, В. А. Орлова. — М.: Просвещение, 2002. 
 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10-11 классов с 

углубленным изучением предмета.  

Согласно СТАНДАРТУ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ ФК ГОС 2004 г. изучение физики в старшей школе на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной фи-

зической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах при-

роды, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строе-

нии и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физи-

ческих теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории отно-

сительности, 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 ин-
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формации физического содержания, использования современных информа-

ционных 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; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказыва-

емой позиции, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечиваю-

щим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окру-

жающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

 

Основная цель обучения физике в классах с углубленным изучением: пере-

дача накопленного человечеством опыта в познании мира новым поколениям и 

оптимальное развитие потенциальных способностей каждой личности. 

В задачи обучения физике в этом классе входит: 

- развитие творческих способностей учащихся, а также их познавательного 
интереса к физике и технике; формирование осознанных мотивов учения и под-
готовка к сознательному выбору профессии; 

- формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, 
наблюдать и объяснять физические явления, формирование экспериментальных 
умений: пользоваться приборами и инструментами, обрабатывать результаты 
измерений и делать выводы на основе экспериментальных данных, а также уме-
ний пользоваться учебником, справочной и другой литературой; 

- формирование научных знаний учащихся об экспериментальных фактах, 
понятиях, законах, теориях, методах физической науки, раскрытие уни-

версальности законов сохранения в физике. 
 

Общая характеристика предмета 
Физика как предмет занимает особое место. Поворот школы от ориентации 

учебного процесса на запоминание и воспроизведение учащимися некоторой 

суммы знаний и умений к ориентации, прежде всего, на развитие умственных 

способностей школьников требует самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности учащихся. Физика как учебный предмет по своему содержанию 

предоставляет исключительно широкие возможности для организации такой дея-

тельности учащихся. Кроме того, знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии. 

Из наблюдений и опытов учащиеся самостоятельно приходят к выводам, что 

для количественного описания наблюдаемых природных явлений необходимо 
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введение специальных физических понятий. Основные физические понятия фор-

мируются в процессе самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

физические законы открываются в их собственных опытах и исследованиях. Ос-

новные понятия и законы физики должны быть представлены учащимся не как 

окончательные и неизменные истины, а в их историческом развитии, с выяснени-

ем границ применимости изученных законов, с примерами  существования раз-

личных систем научных понятий. Такой методический подход к изучению основ-

ных физических понятий и законов использован в книге для учителя «Углублен-

ное изучение физики в 10-11 классах» (под ред. О.Ф. Кабардина, В.А.Орлова. —

М.: Просвещение, 2002.)  

Подлежащие усвоению физические явления, понятия и законы должны рас-

сматриваются не столько как цель, сколько как средство развития познаватель-

ных и творческих способностей учащихся, умений логически мыслить, приобре-

тения опыта планирования практических действий с предметами материального 

мира с использованием современных технических средств и приборов. Особен-

ностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными физиче-

скими понятиями и законами в современной жизни стало необходимым практи-

чески каждому человеку. 

Поэтому программа курса  ориентирована на изучение элементов основных 

физических теорий: механики, молекулярной физики и термодинамики, электро-

динамики, квантовой физики, т.е. современного уровня научного знания. 

Отбор материала для программы  углубленного изучения предмета осу-

ществлялся на основе нескольких положений. Во-первых, отбирался материал, 

способствующий более глубокому пониманию основных законов физики, фор-

мированию более полной физической картины мира. Во-вторых, расширялся круг 

примеров применения изучаемых законов в современной практической жизни. В-

третьих, обеспечивалась преемственность учебного материала с материалами 

спецкурсов. В-четвертых, учитывалась предварительная подготовка учащихся в 

основной школе. Класс, на который ориентирована программа, с 7 класса являет-

ся специализированным, и в основной школе физика изучалась 3 ч/неделю, т.е. на 

1 ч/неделю больше, чем по РБУП. 

Учитывая специфику класса, учебные занятия проводятся в форме лекций, и 

практических занятий. Лекционные занятия проводятся для всего класса, практи-

ческие занятия проводятся по подгруппам. На лекционных занятиях используют-

ся приемы активизации познавательной деятельности, поэтому предполагают де-

ятельность учащихся с учебным материалом и отработку практических действий. 

Практические занятия ориентированы на приобретение навыков решения задач и 

умений выполнять экспериментальные действия. 

Для систематизации и обобщения знаний, отведено специальное время на 

итоговое повторение по основным темам курса: «Механика», «Молекулярная фи-

зика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и волны», «Квантовая 

физика». В конце учебного года проводятся практикумы по решению задач, ори-

ентированные на работу с КИМ ЕГЭ, особенно с частью 2. 

Часть лабораторных работ вынесены на конец года вместе с работами физи-

ческого практикума.  
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Место предмета в учебном плане 
На изучение данного курса отводится 350 часов, что соответствует ФБУП и 

РБУП, профильному уровню изучения предмета:  

 

Класс  Часов в неделю недель Всего часов 

10 класс  5 36 180 

11 класс. 5 34 170 

ИТОГО 10 70 350 

 

Систематическое изучение школьного курса физики сопровождается двумя 

спецкурсами, материал которых согласован с основным 

 

Результаты обучения 
Согласно СТАНДАРТУ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ ФК ГОС 2004 г. в результате изучения физики на профильном 

уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипоте-

за, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсче-

та, 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, пери-

од, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя ки-

нетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество тепло-

ты, 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 напряже-

ние, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, ин-

дукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, гра-

ницы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и от-

носительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тя-

готения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основ-

ное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, 

законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоу-

ля-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;  
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 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: неза-

висимость 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; дей-

ствие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полу-

проводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распро-

странение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция све-

та; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и экс-

перимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физиче-

ская теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; фи-

зическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особен-

ности; при объяснении природных явлений используются физические модели; 

один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе ис-

пользования 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 плавле-

ния льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источ-

ника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: за-

конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных ви-

дов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных ста-

тьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (се-

ти Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-



 6 

сти и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекомму-

никационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загряз-

нения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим пробле-

мам и поведению в природной среде. 

В процессе работы на учебных занятиях ученик развивает общеучебные 

умения, навыки и способы деятельности, приобретенные на уровне основного 

общего образования. Это происходит на базе новых элементов деятельности: 

Познавательная деятельность 

Самостоятельная и мотивированная организация деятельности (от постанов-

ки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изуча-

емого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятель-

ное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач твор-

ческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объек-

тов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных техно-

логий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том 

числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценива-

ние достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации 

из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуни-

кативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать опреде-

ления, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изу-

ченных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 
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адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презен-

тации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, моно-

лог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей лич-

ности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и само-

оценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятель-

ности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выпол-

нение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических тре-

бований. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Уме-

ние отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренче-

ские взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образова-

ния или будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание курса физики 10-11 классы 
Содержание курса в основном определяет обязательный минимум содержа-

ния основных образовательных программ стандарта физики профильного уровня 

ФК ГОС 2004 г. Материал, выходящий за пределы обязательных требований к 

уровню подготовки выпускников средней школы, но входящий в минимум со-

держания образования выделен в программе курсивом.  

Материал, обеспечивающий дополнительный углубленный уровень изучения вы-

делен затемнением. 

 
программа класс тема часов 

примерная   ИТОГО Физика как наука. Методы научно-

го познания природы 

6 

авторская к учебнику ИТОГО Физика и физические методы изучения 

природы 

6 

 10 Значение теплоэнергетики в народном хо-

зяйстве. Основные законы электродинамики 

и их техническое применение. 

2 

 11 1. Физика и научно-техническая революция. 
2. Современная научная картина мира. 

4 

рабочая  ИТОГО Физика и физические методы изучения 10 
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программа класс тема часов 

природы 

  10  5 

 11  5 

примерная    Механика 60 

авторская к учебнику ИТОГО Механика 44 

рабочая  ИТОГО Механические явления 60 

  Кинематика   

  Динамика   

  Статика   

  Законы сохранения  

  Механические колебания и волны. Звук  

примерная    Молекулярная физика 34 

авторская к учебнику ИТОГО Молекулярная физика 58 

  10 Основы молекулярно-кинетической теории 42 

  10 Основы термодинамики 16 

рабочая  ИТОГО Молекулярная физика 34 

     

     

примерная   ИТОГО Электродинамика 58 

   Электростатика. Постоянный ток 38 

   Магнитное поле 20 

авторская к учебнику ИТОГО Электродинамика 90 

  10 Электрическое поле 23 

  10 Законы постоянного тока 14 

 10 Электрический ток в различных средах 25 

 11 Магнитное поле 16 

 11 Электромагнитная индукция 12 

рабочая  ИТОГО Электродинамика  58 

  10 Электростатика. Постоянный ток 38 

  Магнитное поле тока 20 

примерная  ИТОГО  Электромагнитные колебания и 

волны 

55 

авторская к учебнику ИТОГО Электромагнитные колебания и волны 97 

 11 Электромагнитные колебания и физические 

основы электротехники 

34 

 11 Электромагнитные волны и физические ос-

новы радиотехники 

16 

 11 Световые волны и оптические приборы 38 

 11 Элементы теории относительности 9 

рабочая  ИТОГО Электромагнитные колебания и волны  55 

примерная  Квантовая физика 34 

авторская к учебнику ИТОГО Квантовая физика 49 

 11 Световые кванты. Действия света 14 

 11 Физика атома 16 
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программа класс тема часов 

 11 Физика атомного ядра 13 

 11 Элементарные частицы 6 

рабочая  ИТОГО Квантовая физика  34 

примерная  Строение Вселенной 8 

авторская к учебнику ИТОГО   

рабочая  ИТОГО Квантовая физика  8 

примерная  ИТОГО Физический практикум 40 

авторская к учебнику ИТОГО Физический практикум 48 

 10 Физический практикум 24 

 11 Лабораторный практикум 24 

рабочая  ИТОГО Физический практикум 60 

 10 Физический практикум 30/20 

 11 Лабораторный практикум 30 

примерная  ИТОГО Резерв свободного учебного времени 35 

примерная  ИТОГО Обобщающее повторение 20 

авторская к учебнику ИТОГО Обобщающее повторение 24 

 11 Обобщающее повторение 24 

рабочая  ИТОГО Физический практикум 32 

 10 Обобщающее повторение 12 

 11 Обобщающее повторение 20 

примерная    Экскурсии (вне учебного времени) 8 

авторская к учебнику 10 Экскурсия 4 

    

 

10 класс (5 часов в неделю, 180 часов) 
 

Физика как наука. Методы научного познания природы. (6ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль матема-

тики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

 

Механика (60 ч) 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механи-

ческого движения. Материальная точка как пример физической модели. Переме-

щение, скорость, ускорение. Прямая и обратная задачи механики. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростреми-

тельное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их при-

менимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.   

Пространство и время в классической механике. Инвариантные и относительные 

величины в кинематике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 
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Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энер-

гии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела. Вращательное движение тел. Импульс силы. Связь импульса силы 

с изменением импульса тела. Реактивное движение. Закон сохранения момента 

импульса. Момент инерции тела.  

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

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Ре-

зонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: от-

ражение, преломление, интерференция, дифракция.   Звуковые волны.  

Демонстрации 

1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Инертность тел. 

5. Сравнение масс взаимодействующих тел. 

6. Второй закон Ньютона. 

7. Измерение сил. 

8. Сложение сил. 

9. Взаимодействие тел. 

10. Невесомость и перегрузка. 

11. Зависимость силы упругости от деформации. 

12. Силы трения. 

13. Виды равновесия тел. 

14. Условия равновесия тел. 

15. Реактивное движение. 

16. Изменение энергии тел при совершении работы. 

17. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

18. Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

19. Запись колебательного движения. 

20. Вынужденные колебания. 

21. Резонанс. 

22. Автоколебания. 

23. Поперечные и продольные волны. 

24. Отражение и преломление волн. 

25. Дифракция и интерференция волн. 

26. Частота колебаний и высота тона звука.  

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

3. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упруго-

сти. 

4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

5. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тя-
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жести и упругости.  

6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 

Физический практикум, включая практикум по решению задач (10 ч) 

 

Молекулярная физика (34ч) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказатель-

ства. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Модель идеально-

го газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и 

средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимо-

сти модели идеального газа. Реальные газы. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Кристаллические тела. Получение и применение 

кристаллов. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической 

решетки.   Изменения агрегатных состояний вещества и фазовые переходы. .  

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 

Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. При-

менение первого закона термодинамики к различным процессам. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. 

Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энерге-

тики и охрана окружающей среды.  

 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Модель опыта Штерна. 

3. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

4. Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

5. Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

6. Кипение воды при пониженном давлении. 

7. Психрометр и гигрометр. 

8. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

9. Кристаллические и аморфные тела. 

10. Объемные модели строения кристаллов. 

11. Модели дефектов кристаллических решеток. 

12. Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном дав-

лении.   

2. Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

3. Измерение поверхностного натяжения.  

4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
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Физический практикум, включая практикум по решению задач (10 ч) 

 

Электростатика. Постоянный ток (38 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заря-

да. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Теорема Гаусса. Работа сил электрического поля. Потенци-

ал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического 

поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Условия существования постоянного электрического то-

ка. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижу-

щая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Правила Кирхгофа. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. 

Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупровод-

ников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

1. Электрометр. 

2. Проводники в электрическом поле. 

3. Диэлектрики в электрическом поле. 

4. Конденсаторы. 

5. Энергия заряженного конденсатора. 

6. Электроизмерительные приборы. 

7. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

8. Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения. 

9. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

10. Полупроводниковый диод. 

11. Транзистор. 

12. Термоэлектронная эмиссия. 

13. Электронно-лучевая трубка. 

14. Явление электролиза. 

15. Электрический разряд в газе. 

16. Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

1. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Измерение элементарного электрического заряда. 

4. Измерение температуры нити лампы накаливания. 

 

Физический практикум, включая практикум по решению задач (10 ч) 

Обобщающее повторение (12 ч) 
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11 класс (5 часов в неделю, 170 часов) 
Магнитное поле (20 ч) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 

вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля.  

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитные свойства вещества. 

4. Магнитная запись звука. 

5. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

6. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индук-

тивности проводника. 

Лабораторные работы 

1. Измерение магнитной индукции. 

2. Измерение индуктивности катушки. 

Физический практикум, включая практикум по решению задач (10 ч) 

 

Электромагнитные колебания и волны (55 ч) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынуж-

денные электромагнитные колебания. Способы представления колебаний. Сло-

жение колебаний. Автоколебательный генератор незатухающих электромагнит-

ных колебаний.  Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряже-

ния. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи пере-

менного тока. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача 

и потребление электрической энергии. Генератор трехфазного тока. Асинхрон-

ный трехфазный двигатель. 

Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных волн. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнит-

ных волн. Свойства электромагнитных волн. Отражение электромагнитных волн. 

Преломление электромагнитных волн. Интерференция и дифракция электромаг-

нитных волн. Поляризация электромагнитных волн. Эффект Доплера. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Радиоастрономия.  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Коге-

рентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. За-

коны отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 

света. Голография. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практические применения. Принцип Ферма. Зеркала. Формула тонкой линзы. Оп-

тические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. Глаз как 

оптическая система. Световые величины 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство 
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и время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия по-

коя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. 

Дефект массы и энергия связи. Релятивистские законы сохранения 

 

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Конденсатор в цепи переменного тока. 

4. Катушка в цепи переменного тока. 

5. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

6. Сложение гармонических колебаний. 

7. Генератор переменного тока. 

8. Трансформатор. 

9. Излучение и прием электромагнитных волн. 

10. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

11. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

12. Поляризация электромагнитных волн. 

13. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

14. Детекторный радиоприемник. 

15. Интерференция света. 

16. Дифракция света. 

17. Полное внутреннее отражение света. 

18. Получение спектра с помощью призмы. 

19. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

20. Поляризация света. 

21. Спектроскоп. 

22. Фотоаппарат. 

23. Проекционный аппарат. 

24. Микроскоп. 

25. Лупа 

26. Телескоп 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

2. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

3. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы. 

Физический практикум, включая практикум по решению задач (10 ч) 

 

Квантовая физика (34 ч) 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравне-

ние А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И.  Вави-
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лова. Химическое действие света.  Световое давление. Опыты, обнаруживающие 

корпускулярные свойства света. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спек-

тры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Опыты Франка и Герца.  Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спон-

танное и вынужденное излучение света. Лазер.  Элементы квантовой механики. 

Спин электрона. Многоэлектронные атомы. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деле-

ния ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоак-

тивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический харак-

тер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимо-

действия. Законы сохранения в микромире. Свойства ионизирующих излучений. 

Методы регистрации ионизирующих излучений. 

 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

4. Счетчик ионизирующих частиц. 

5. Камера Вильсона. 

6. Фотографии треков заряженных частиц. 

 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение линейчатых спектров 

Физический практикум, включая практикум по решению задач (10 ч) 

 

Строение Вселенной (8 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представ-

ления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Метагалак-

тика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Обобщающее повторение (20 ч) 
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Система оценки достижения планируемых результатов 
Количество часов по программе: всего 350 ч, количество контрольных работ – 12, 

лабораторных и работ – , часы физического практикума, включая практикум ре-

шения задач -60. В частности: 

в 10 классе 180 часов включает количество контрольных работ – 7, лабораторных 

и работ – 60, часов физического практикума, включая практикум решения задач – 

30  

в 11классе 170 часов включает количество контрольных работ – 5, лабораторных 

– 60 работ часов физического практикума, включая практикум решения задач – 

30.  

Контроль качества обучения осуществляется посредством физических дик-
тантов, тестов, домашних контрольных работ, зачетов и тематических контроль-

ных работ, целью которых является определение уровня освоение содержания 
обучения по разделу, соответствующее минимуму содержания образования 
(профильный уровень) и дополнительного содержания соответствующего уров-
ню обучения (см. Приложение 1). Для выполнения фронтальных лабораторных 
работ и практикума используется оборудование лаборатории L-микро, програм-
мы виртуального эксперимента, комплекты оборудования «Чемоданчики ЕГЭ». 
 

Система оценки диагностических письменных работ опирается на идеоло-

гию тестирования. КИМ представляют собой четырѐхуровневые контрольные ра-

боты, содержание тесты и расчетные и качественные задачи Задания текущей и 

рубежной диагностики подбираются из банка диагностических заданий. 

 

Формы и содержания контроля 
 

1. Текущий контроль (контрольные работы) по темам  

10 класс 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа Кинематика материальной точки 

3. Контрольная работа Динамика материальной точки 

4. Контрольная работа Статика и законы сохранения в механике  

5. Контрольная работа Механические колебания и волны 

6. Контрольная работа  Молекулярно-кинетическая теория  

7. Контрольная работа Термодинамика 

8. Контрольная работа Электростатика 

9. Контрольная работа Постоянный ток 

10. Контрольная работа Токи в средах 

11. Контрольная работа Магнитное поле и электромагнитная индукция 

12. Итоговая контрольная работа за год 
 

11 класс 

1. Контрольная работа Электромагнитные колебания и волны  

2. Контрольная работа Свет – электромагнитная волна, свойства света 

3. Контрольная работа Световые явления и оптика 
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4. Контрольная работа Квантовые явления. 

5. Контрольная работа Строение и развитие вселенной 

6. Итоговая контрольная работа за год 

 

2. Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся теку-

щие самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

 

Нормы и критерии оценивания 

 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допуще-

ны две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не-

связный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-

риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наво-

дящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за рабо-

ту.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выво-

ды; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего ме-

ста и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веще-

ствами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техни-

ки безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требова-

нию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
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Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным спо-

собом. 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка тестовых работ 

При оценивании используется следующая шкала: 

• 70%-100%правильных ответов — оценка «5»;  

• 60%- 70% правильных ответов — оценка «4»;  

• 40%- 60% правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 40% правильных ответов — оценка «2». 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

При оценке ответов учащихся учитываются знания: 

О физических явлениях: 

- признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

- условия, при которых протекает явление; 

- связь данного явления с другими; 

- объяснение явления на основе научной теории; 

- примеры учѐта и использования его на практике. 

О физических опытах: 

- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт; 

- ход и результаты опыта. 

О физических понятиях (физических величинах): 

- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величи-

ной); 

- определение понятия (величины); 

- формулы, связывающие данную величину с другими; 

- единицы измерения данной величины; 

- способы измерения величины. 

О законах: 

- формулировка и математическое выражение закона; 

- опыты, подтверждающие его справедливость; 

- примеры учѐта и применения на практике; 

- условия применимости. 

О физических теориях: 

- опытное обоснование теории; 

- основные понятия, положения, законы, принципы; 
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- основные следствия; 

- границы применимости. 

О приборах, механизмах, машинах: 

- назначение; 

- принцип действия и схема устройства; 

- применения и правила пользования прибором. 

При решении задач учитываются умения: 

- применять понятия, законы и теории для объяснения явления, о котором идѐт 

речь в задаче; 

- правильно записать условие задачи; 

- на основе известных законов и формул решить задачу в общем виде; 

- пользоваться справочными таблицами физических величин; 

- производить необходимые вычисления. 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

- планировать проведение опыта, формулировать цель, теоретическое обосно-

вание; 

- собирать установку по схеме: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, состав-

лять таблицы зависимых величин и строить графики; 

- оценивать и измерять погрешность измерения; 

- составлять краткий отчѐт и делать выводы о проделанной работе. 

 

Обеспечение учебного процесса 
 

Учебно-методический комплекс 

 

№ 

п\п 

Авторы, состави-

тели 

Название учебного из-

дания 

Годы 

издания 

Издательство 

1. Под редакцией 

А.А. Пинского, 

О.Ф. Кабадина 

Учебник для 10, 11 

класса с углубленным 

изучением физики 

2012-13 М.: Просвеще-

ние 

2. под ред. 

О.Ф.Кабардина, 

В.А.Орлова. — 

«Углубленное изучение 

физики в 10-11 клас-

сах», книга для учителя 

2012 М.: Просвеще-

ние 

3. Л.А.Кирик,Л.Э. 

Генденштттейн, 

И.М. Гельфгат 

Задачи по физике для 

профильной школы 

2012-13 М. Илекса 

5. Степанова 

Г. Н. —,  

 

Сборник вопросов и за-

дач по физике: 10—

11 кл. общеобразоват. 

учреждений. 

2022. М.: Просвеще-

ние 

6. Тесты ЕГЭ Тематические трениро-

вочные задания. 

2012-15 Москва. АСТ-

Астрель_ 
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7. Тесты ЕГЭ ЕГЭ. Тренировочные 

тесты. 

2012-15 Москва. АСТ-

Астрель_ 

 

Список сборников задач, 

соответствующих программе классов с углубленным изучением физики 

1. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике 

для 10-11 классов с углубленным изучением физики / Под ред. 

С.М.Козела. – М.: Просвещение, 2012 

2. Малинин А.Н.. Сборник вопросов и задач по физике. Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012 

3. Черноуцан А.И. ФИЗИКА. Задачи с ответами и решениями. – М.: Выс-

шая школа, 2013 

4. Павлов С.В., Платонова И.В. Сборник конкурсных заданий по физике 

для поступающих в вузы. – М.: Интеллект-Центр, 2012 

 

Список пособий для подготовки к единому государственному экзамену 

1. Ханнанов Н.К., Орлов В.А., Никифоров Г.Г.,Тесты по физике. Уровень В. - 

М.: Вербум-М, 2012 

2. Орлов В.А., Демидова М.Ю., Никифоров Г.Г.,  Ханнанов Н.К. Оптималь-
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мен, 2015. Учебное пособие – М.: Просвещение, 2015 

3. Орлов В.А., Фадеева А.А.Ханнанов Н.К., Учебно-тренировочные материа-
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Центр, 2013 
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и поступающих в вузы –М.: Мир и образование, 2012 

5. Гладышева Н.К., Нурминский И.И. и др. Тесты. Физика. 10-11 классы. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2015. 

 


