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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативные документы:
-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-Ф3
-Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями) 7 июня 2017 
г.
Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников.

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы.
Цели и задачи рабочей программы:

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 
человека; 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, культурной, 
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, 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.

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, 

пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 
электромагнитное поле;
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Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат,
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электромагнитное поле;

• смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа,
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 
удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,



электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность 
электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила;

• смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, 
закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома 
для участка электрической цепи, закон Джоуля -  Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, 
уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых 
физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;

уметь
• описывать и объяснять:

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 
давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое 
действие тока;
физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 
и твердых тел;
результаты 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; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от 
температуры и освещения;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;

• приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и
электродинамики в энергетике;

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры,

показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

• приводить примеры 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;

• измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, 
напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного



падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять результаты 
измерений с учетом их погрешностей;

• применять полученные знания для решения физических задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 
природопользования и охраны окружающей среды;

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.

Содержание программы 10 -  11 класс (340 часов, 5 часов в неделю).
Раздел 1. Научный метод познания природы (2 часа).
Физика -  фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы научного исследования физических явлений. 
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей, учет 
их при вычислениях и при построении графиков. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории.
Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике -  основа прогресса в технике и технологии 
производства.
Раздел 2. Механика (46 часов).
Системы отсчета. Способы описания механического движения. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 
Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Масса и сила, способы их 
измерения. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Инвариантные и относительные величины в 
классической механике. Принцип относительности Г алилея. Закон всемирного тяготения. Вращательные движения тел. Явления, 
наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Закон сохранения 
момента импульса. Кинетическая энергия вращающегося тела. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная 
энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. Механические колебания. Г армонические колебания. 
Свободные и вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Явления резонанса. Механические волны. Суперпозиция 
волн. Интерференция и дифракция волн.
Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика (36 часа).
Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. Основное уравнение молекулярно
кинетической теории газов. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии 
теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых тел. Изменения состояний вещества. 
Механические свойства твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 
закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 
теплоэнергетики и охрана окружающей среды.



Раздел 4. Электродинамика (начало 40 часов + 20 час).
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 
Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле. Электрическая емкость. Энергия электрического поля. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон 
Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электроплитах, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 
Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Индукционный генератор электрического тока.
Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны (52 часа).

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 
Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. Трансформатор. Электромагнитное поле. 
Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Поляризация, интерференция и 
дифракция электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 
Полное отражение. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. Постулаты специальной теории 
относительности. Полная энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.
Раздел 6. Квантовая физика (28 часа).

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 
света. Корпускулярноволновой дуализм свойств света. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 
водорода на основе квантовых постулатов Бора. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 
неопределенностей Г ейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Состав и строение атомного ядра. Свойства 
ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Ядерные спектры. Закон радиоактивного 
распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 
энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Раздел 7. Строение Вселенной (6 часов).

Применимость фундаментальных законов физики к изучению природы космических объектов и явлений. Космические исследования, их 
научное и экономическое значение. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Источники энергии и возраст Солнца и звезд. 
Представление об образовании звезд и планетных систем из межзвездной среды. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. 
Другие галактики. Пространственно- временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Реликтовое излучение. Понятие о расширении 
Вселенной. Эволюция Вселенной.


