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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10,11 физико – математических классов МАОУ лицея 

№102разработанана основе следующих нормативно – правовых и инструктивно – методических ма-

териалов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утвержденный 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего об-

разования»);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 
год». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допус-
каются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 2, 
16.02.2012 г. № 2) 

6. Примерные программы среднего (полного) общего образования по физике (профильный 
уровень) (Физика. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых доку-
ментов и методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2007). 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников» 

8. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской обла-
сти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 
мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269). 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009г. 
№103/3404.«О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях. 

10. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области от 24 июля 2013 г. 
№103/4275 «О преподавании учебного предмета «Физика» в 2013-2014 учебном го-
ду»(приложение 12). 

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 

30.06.2014г. № 01/1839 
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12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №03-

02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 

учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  

13. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического со-
вета МОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011г). 

14. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 
лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

15. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ дирек-
тора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №-127-У «Об утверждении документов, ре-
гламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 
учебный год») 

Изучение курса физики в 10, 11 физико – математических классах осуществляется на профиль-
ном уровне. Профильная подготовка в лицее по физике начинается с восьмого класса (физико-
математический профиль). 

Изучение физики на ступени среднего (полного) общего образования (профильный уро-
вень) 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 электро-
динамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, об-
рабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 
их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, прин-
ципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 
оценки достоверности новой информации физического содержания,использования современных 
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно - популяр-
ной 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 высказываемой позиции, готовности к морально -
 этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обес-
печивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных 
задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности человека и общества. 

Выбор учебно-методического комплекта под ред. А. А. Пинского, О. Ф. Кабардинаобусловлен 

тем, что он соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего образова-

ния по физике, полностью обеспечен учебником, дидактическими и методическими материалами, 

контрольно-измерительным инструментарием. Данный УМК является логическим продолжением 

линии основной школы для физико – математических классов, позволяет реализовать личностно-

ориентированное обучение у школьников старшей профильной школы, продолжить изучение физи-

ки на углубленном уровне и способствует формированию у учеников современной физической кар-

тины мира и дальнейшего их участия в жизни современного мира техники.  

В состав учебно-методического комплекса по курсу «Физика» входят: 
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Основной учебник: 
1. Физика. 10 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением физики : 

профил. уровень / [О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, Э. Е. Эвенчик и др.]; под ред. А. А. Пинского, 
О. Ф. Кабардина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».-11-е изд.- М. : 
Просвещение, 2009. 

2. Физика. 11 класс : учеб.для общеобразоват учреждений и шк. с углубл. изучением физики: 
профил. уровень / А. Т. Глазунов, О. Ф. Кабардин, А. Н. Малинин и др.; Под ред. А. А. Пинского, 
О. Ф. Кабардина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - 11-е изд. - М. : 
Просвещение, 2010. 

3. Парфентьева Н. А. Сборник задач по физике : базовый и профил. уровни : для 10-11 кл. об-
щеобразоват. учреждений / Н. А. Парфентьева. – М. : Просвещение, 2007. 

4. Физика. Задачник. 10-11 классы : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : проф. 
уровень / Л. П. Баканина, В. Е. Белонучкин, С. М. Козел; под ред. С. М. Козела; Рос.акад. наук, Рос. 
акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011. 

Дидактическое обеспечение: 
1. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: 10-11 кл. /Ю. И. Дик, 

О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов и др.; Под ред. Ю. И. Дика, О. Ф. Кабардина. – М.: Просвещение, 2007. 
2. Шефер, О. Р. Задачи и задания для подготовки к ЕГЭ в соответствии с моделью 2009г. 

[Текст] / О. Р. Шефер, В. В. Шахматова: учеб.пособие. - Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 
2008. 

3.  Марон, А. Е. Физика. 10 класс : дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 8-е 
изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011.  

4.  Шилов В. Ф. Лабораторные работы в школе и дома : механика / В. Ф. Шилов. – М. :Просве-
щение, 2007. 

5.  Шилов В. Ф. Лабораторные работы в школе и дома : электродинамика: кн. для учащихся / 
В. Ф. Шилов. – М. : Просвещение, 2006. 

6.  Шилов В. Ф. Молекулярная физика. Термодинамика : лаб. работы в шк. и дома / 
В. Ф. Шилов. – М. : Просвещение, 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. 1С Образование 4.Школа. 

2. БЭНП «Физика, 7-11 класс», ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 г. 

3. БЭНП «1С: школа. Физика, 7-11 классы» под ред. Н. К. Ханнанова. ООО «Дрофа», 2004. 

4. УЭИ «Физика, 7-11 классы. Практикум», ООО «Физикон», 2003. 

5. «Открытая астрономия» Версия 2.6. под ред. Н. Гомулиной и В. Сурдина, ООО «Физикон», 

ЗАО «Новый диск», 2005. 

6. Интерактивная энциклопедия науки и техники «От плуга до лазера» ЗАО «Новый диск», 

1998. 

7. «Астрономия», 9-11 классы, ООО «Физикон», 2005  

8. 1 С : Школа. Физика. Подготовка к ЕГЭ. 10 - 11 классы. «1 С : Образование 3.0» под ред. 

Н. К. Ханнанова) 2004г.  

Методическое обеспечение: 
1. Углублённое изучение физики в 10 – 11 классах : Кн. для учителя / О. Ф. Кабардин, 

С. И. Кабардина, В. А. Орлов и др.; Под. ред. О. Ф. Кабардина, В. А. Орлова. – М. : Просвещение, 
2007. 

2. Марон А. Е. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике : 10 кл. : кн. для 
учителя / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М. : Просвещение, 2007. 

3.  Хорошавин С. А. Демонстрационный эксперимент по физике : электродинамика: кн. для учи-
теля / С. А. Хорошавин. – М. : Просвещение,2008. 

Контрольные измерительные материалы: 

1. Марон, А. Е. Физика. 10 класс : дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 8-е 
изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011.  
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2.  ЕГЭ-2012. Физика : Тематические тренировочные варианты : 22 варианта : 9-11 классы / под 
ред. М. Ю. Демидовой. – М. : Национальное образование, 2011. 

3. Шефер, О. Р. Задачи и задания для подготовки к ЕГЭ в соответствии с моделью 2009г. 
[Текст] / О. Р. Шефер, В. В. Шахматова: учеб. пособие. - Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 
2008. 

4.  Заботин В. А. Физика : контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 кл. общеобразо-
ват. учреждений : базовый и профил. уровни : кн. для учителя / В. А. Заботин, В. Н. Комиссаров. – 
М.: Просвещение, 2008. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
КИМ нацелены на контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса физики на 

углубленном уровне. Полностью охватывают основное содержание учебников физики 10-11 классов 
и включают тренировочные задания, тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, контроль-
ные работы. Тренировочные задания  по всем разделам физики содержат набор качественных, 
расчетных, экспериментальных и графических задач. Тесты с выбором ответа предназначены для 
проведения оперативного поурочного, тематического контроля и самоконтроля знаний. Самостоя-
тельные работы проводятся с целью дифференциации обучения. Контрольные работы являются 
тематическими и составлены в четырех вариантах, содержащих блоки задач разных уровней слож-
ности. КИМ включают задания для подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике, с помощью которых 
обучающиеся получают возможность эффективно повторить учебный материал и самостоятельно 
подготовиться к экзамену. 

НРЭО отражены в календарном планировании и составляют 10% от общего количества 
часов.  
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Количество часов по программе: 
Профильный уровень: 10 – 11 класс – 350 ч., (5 ч. в неделю) 
Распределение учебного материала по предмету «Физика» для среднего общего образования 

(профильный уровень)школы представлено в таблице 1.  

Таблица 1. 
Тематический план 

 

№ 
п/п 

Класс 
Наименование разделов 

программы 

Всего часов Из них 

Примерная программа Рабочая программа Лабораторные 
работы 

Контроль-
ные работы Профильный уровень Профильный уровень 

2 
10 – 11 

кл. 

Методы научного позна-
ния природы. 

350 

5   

Механика 57 9 2 

Молекулярная физика 35 4 2 

Электродинамика. 
42 4 2 

Электромагнитные коле-
бания и волны. 

76 6 1 

Квантовая физика и эле-
ментарные частицы. 

37 1 1 

Строение Вселенной. 8   

Экскурсии (во внеурочное 
время). 

2   

Обобщающее повторе-
ние. 

20 + (может варьиро-
ваться) 

  

Физический практикум 40 (за два года обуче-
ния) 

  

Резерв. 11 класс – 10ч   

  Итого  350 24 8 

 
Содержание обучения (350 ч) 

Профильный уровень (5часов в неделю) 
Методы научного познания природы (5 ч) 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений  и объектов приро-
ды. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их приме-
нимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 
Механика (57 ч) 
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Мате-
риальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение. 
Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные 
системы отсчёта. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механи-
ке. 
Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для объяс-
нения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия 
равновесия твёрдого тела. 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Уравнение гармонических 
колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства меха-
нических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны.
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Молекулярная физика (35 ч) 
Атомистическая гипотеза строения вещества и её экспериментальные доказательства. Модель иде-
ального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теп-
лового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией 
теплового движения его молекул.  
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального 
газа. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха.Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Дефекты 
кристаллической решётки. Изменения агрегатных состояний вещества.Внутренняя энергия и спосо-
бы её изменения. Первый закон термодинамики. Расчёт количества теплоты при изменении агре-
гатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистиче-
ское истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энер-
гетики и охрана окружающей среды. 
Электродинамика (постоянный ток, магнитное поле) (42 ч) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал элек-
трического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. 
Связь напряжения с напряжённостью электрического поля. Проводники в электрическом поле. Элек-
трическая ёмкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая 
сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электроли-
тах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная про-
водимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. Индукция 
магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электро-
измерительные приборы. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. Закон электромагнитной 
индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля.  
Электромагнитные колебания и волны (76 ч) 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катуш-
ка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Вихревое 
электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 
радиосвязи и телевидения. Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция све-
та. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. Законы отраже-
ния и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды элек-
тромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптиче-
ские приборы. Разрешающая способность оптических приборов. Постулаты теории относительности 
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энер-
гия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект мас-
сы и энергия связи. 
Квантовая физика и элементарные частицы (37 ч) 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Планетарная модель атома. Кванто-
вые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Ди-
фракция электронов. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное 
излучение света. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 
Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 
энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 
Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаи-
модействия. Законы сохранения в микромире. 
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Строение Вселенной (8 ч) 
Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Современные представления о происхождении 
и эволюции Солнца и звёзд. Наша Галактика. 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. 
Экскурсии - 2 ч (во внеурочное время) 
Физический практикум – 40 ч за два года обучения 
Обучающиеся выполняют 24 лабораторных работы (см. календарно-тематическое планирование). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип. 
Постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчёта, материальная точка, веще-
ство, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное 
поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, ра-
диоактивность, 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 коле-
баний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолют-
ная температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания топлива, элементарный электрический 
заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, энергия элек-
трического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-
ние, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 
магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы. 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы примени-
мости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса, энергии и элек-
трического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеально-
го 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 учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 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 полупроводни-
ков от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных 
волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, ли-
нейчатые 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 даёт возможность объяснить явления при-
роды и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать ещё 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 определённые границы применимости; 
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 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 тепло-
ёмкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внут-
реннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, 
длину световой волны, представлять результаты измерений с учётом 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 информа-
цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно – популярных статьях; использовать новые ин-
формационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компь-
ютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной 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 окружаю-
щей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

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

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование и программно-

методическое обеспечение по физике для 10,11 физико – математических классов. 


