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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Физика» составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

с изменениями и дополнениями;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2012 № 413) с 

изменениями и дополнениями;  

 учебниками (включены в Федеральный перечень):  

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Механика,– учебник для углублённого 

изучения физики. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Молекулярная физика, – учебник для 

углублённого изучения физики. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10-11 – Электродинамика, – учебник для 

углублённого изучения физики. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 11 – Колебания и волны, – учебник для 

углублённого изучения физики. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10-11 – Оптика. Квантовая физика, – учебник 

для углублённого изучения физики. 

Авторская программа «ФИЗИКА, 10 – 11» Г.Я. Мякишева. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики профильного уровня 

отводится 5 часов в неделю, 170 учебных часов за год (с учётом 34 учебных недель). 

Уровень обучения – профильный.  Организация учебного процесса – классно-урочная. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачётов, тестов, самостоятельных работ. 

Направленность рабочей программы – для средней общеобразовательной школы. Срок 

реализации программы – 2 года. 

 

 

Планируемые результаты 

 освоение знаний о механических, тепловых и электромагнитных явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; наиболее важных 



открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы и формирования на этой основе 

преставлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнение экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» - соответствие требованиям к 

уровню подготовки выпускников, которые 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. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических 

понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. Учащиеся должны 

отвечать требованиям, основанным на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческий подход: 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. А также использовать 

приобретенные в практической деятельности и повседневной жизни знания и умения, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования по физике. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать и 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 колебаний, 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; 

• 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 плавления льда, электрическое 



сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

• 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 Интернет);использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности 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; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

II. Содержание учебной программы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

учащихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. В системе естественно-научного 

образования физика как учебный предмет занимает важное место в формировании 

научного мировоззрения и ознакомления учащихся с методами научного познания 

окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по 

отношению к физической информации, полученной из разных источников. Успешность 

изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и 



теоретических задач. В соответствии с ФГОС СОО образования физика в 10-11 классах 

физико-математического профиля изучается на углубленном уровне. Изучение физики на 

углубленном уровне включает расширение предметных результатов и содержание, 

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у учащихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. В основу изучения предмета 

«Физика» на углубленном уровне в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. Рабочая программа составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала.  Рабочая программа содержит 

перечень практических и лабораторных работ. 

Физика и естественно-научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

10 класс (170 ч, 5 ч в неделю) 

 

Механика. 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 



небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Закон изменения и сохранения энергии. Равновесие материальной точки и твердого тела. 

Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости и газа.  

В разделе «Механические колебания и волны» Механические колебания и волны. 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания, резонанс. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: 

уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. 

Газовые законы. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики.   

Электродинамика (1 часть) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.  



11 класс (170 часов) 

Электродинамика (2 часть) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Механические колебания и волны (из раздела «Механика») 

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

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция.   Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания и волны 

 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Геометрическая оптика. 

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. Волновые 

свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений.   

 

Основы специальной теории относительности 



 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

 Предмет и задачи квантовой физики.  Тепловое излучение. Распределение энергии 

в спектре абсолютно черного тела.  Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты 

А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

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

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Модели строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, 

реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез.  Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц. 

 

III. Тематическое планирование 

 

10 класс 

Раздел  часы 

Введение 4 

Механика  78 

Кинематика  22 

Динамика  17 

Законы сохранения  18 

Движение твёрдого тела  21 

Молекулярная физика. Термодинамика  44 

Основы электродинамики 42 

Повторение 2 

 170 

 

11 класс 



Раздел  часы 

Электродинамика ( продолжение) 26 ( 4 л.р) 

Магнитное поле токов 10 

Электромагнитная индукция 8 

Магнитные свойства вещества  4 

Колебания и волны 56 ( 4 л.р) 

Механические колебания 10 

Электрические колебания 11 

Производство, передача, распределение и использование 

электрической энергии 

9 

Механические волны. Звук 11 

Электромагнитные волны 11 

Оптика 39 ( 3 л.р) 

Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика  19 

Световые волны  6 

Основы теории относительности 6 

Излучения и спектры  5 

Квантовая физика 36 ( 2 л.р) 

Световые кванты. Действия света 9 

Атомная физика. Квантовая теория  7 

Физика атомного ядра 13 

Элементарные частицы 5 

Повторение  13 

 170 

 

 

 


