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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус программы 

Данная рабочая программа углубленного изучения учебного предмета составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и примерной 

программы по физике профильного уровня, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Данная программа предназначена для обучающихся 10-11 классов  

 

Структура программы 

Рабочая программа по физике включает: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников; перспективно-тематический план изучения предмета. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При составлении планирования уроков 

предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие навыков решения физических задач 

учащимися.  

Программа предусматривает использование традиционных способов контроля знаний.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Преподавание физики направлено на формирование у учащихся основ научного 

мировоззрения, развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики, знакомство с методами научного познания окружающего мира.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в рабочей программе структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Изучение физики в старшей школе на углубленном 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 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении 

и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 

  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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает изучение физики на базовом уровне на этапе среднего общего образования в объеме 140 

часов. В том числе: в Х классе – 70 часов, ХI классе – 70 часов.  

Согласно учебному плану Физико-математической школы данная рабочая программа рассчитана на 

238 часов, в том числе в Х классе – 102 часа (3 часа в неделю), в ХI классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения рабочей программы должны обеспечить формирование: 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 готовности и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 основ саморазвития, готовности и способности к самостоятельной, творческой деятельности; 

 навыков развития учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, а также 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской деятельности; 

 сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетического отношения к миру, научному и техническому творчеству. 

 

Метапредметные результаты освоения программы должны обеспечить: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать, обобщать и 

интерпретировать научную информацию, получаемую из различных источников;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности, а также 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 владение навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, а также влияния естественных 

наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека. 

 

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (102 час) 

 

Физика и методы научного познания (2 час) 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов1. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика (46 час) 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

Молекулярная физика и термодинамика (27 час) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды. 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 

агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Механические и волны. Акустика (5 часов) 

Распространение волн в упругой среде, периодические волны, звуковые волны, высота, тембр, 

громкость звука. Эффект Доплера 

 

Электростатика (20 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Силы электростатического взаимодействия неподвижных зарядов. Напряженность электростатического 

поля. Силовые линии электростатического поля. Энергия электростатического поля, работа 

электростатических сил, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электроемкость 

проводника, конденсаторы, электроемкость конденсаторов. 

 

Резерв свободного учебного времени (2 часа) 

 

11 класс 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов) 

 

Электродинамика (69 часов) 

Электрическое поле. Электрический ток. Законы Ома для участка и для полной цепи. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

 

Электромагнитное излучение (35 часов) 

Электромагнитные волны. Энергия, давление и импульс электромагнитной волны; шкала 

электромагнитных волн; радиотелефонная связь. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. 

Принцип Гюйгенса. Законы геометрической оптики. Линзы. Построение изображения в линзах. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Применение интерференции и дифракции. Виды излучений. Гипотеза 

Планка о квантах. Фотон и его характеристики. Фотоэффект. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

 

 

Физика высоких энергий (26 часов) 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

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

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 

Элементарные частицы. Кварковая модель адронов. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Повторение и обобщение изученного материала (4 часа) 
 

Резерв часов РУП (2 часа) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на углубленном уровне ученик должен: 

Знать / понимать: 

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

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

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 



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

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 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; основные положения излучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 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 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 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; 

  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


