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1. Пояснительная записка. 
 Рабочая программа по физике для 10,11 физико – математических классов МАОУ «Лицей №102 г. 

Челябинска» разработана на основе следующих нормативно – правовых и инструктивно – методических ма-

териалов: 

Федеральный уровень. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., вне-
сенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // 
http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 
г. №38) // http://wvvw.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 
28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. По-
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/. 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №729 (ред. от 
16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) //http://www.consuItant.ru/; http://www.garant.ru/. 
8.  Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» // 
http.V/vvvvw.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утвержде-
нии Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» // http://wwvv.consultant.ru/ 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О пример-
ных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://vvvvvv.consultant.ru/ 
Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской 
области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Со-
брания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

http://vvvvvv.garant.ru/
http://vvvvvv.consultant.ru/
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2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 «Об утвержде-
нии Концепции развития естественно - математического и технологического образования в Челябинской об-
ласти «ТЕМП». 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839 «О внесении 
изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской обла-
сти, реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 
4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Миню-
стом России 07.06.2012 г. № 24480) 
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О разра-
ботке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учрежде-
ниях Челябинской области». 
6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.201бг. №03-02/2468 «О внесе-
нии изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области» 
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, сред-
него общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области». 
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 
разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основ-
ного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. 
Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева. Л.Н. Чипышева, Е. А. 
Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ;Челяб. ин-т переподгот. и 
повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО. 2013. - 164 с. 
9. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/nevvs. 
10. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образо-
вании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/nevvs. 
11. Национальные, региональные и этнокультурные особенности реализуются в размере 10% от общего ко-

личества часов, распределены по темам в календарно-тематическом планировании. 

Лицейский уровень 

Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Че-
лябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У). 

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

Изучение физики на уровне среднего общего образования (профильный уровень) 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 Все-
ленной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, 
квантовой теории; 

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

 применение знанийпо физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов рабо-
ты технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достовер-
ности новой информации физического содержания,использования современных информационных техноло-
гий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно - популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв процессе ре-
шения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 
исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

http://ipk74.ru/nevvs
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 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отноше-
ния к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально - этической оценке 
использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 
физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных задач, раци-
онального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека и общества. 

Выбор учебно-методического комплекта под ред. А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина обусловлен тем, что 

он соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 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 школь-

ников старшей профильной школы, продолжить изучение физики на углубленном уровне и способствует 

формированию у учеников современной физической картины мира и дальнейшего их участия в жизни совре-

менного мира техники. 

Количество часов по программе профильного уровня  – 350 ч. за 2 года обучения (10 класс – 
5 ч., 11 класс –5 ч. в неделю). 

 

Региональный компонент реализуется в размере 10% от учебного времени. Основная зада-
ча национально-регионального компонента заключается в отражении специфических проблем реги-
она в содержании физического образования, использовании краеведческого материала. Включение 
национально-регионального компонента становится важным средством воспитания и обучения, ис-
точником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной применения уча-
щимися  полученных знаний и умений на практике. 

 
Тематическое наполнение национально-регионального компонента  

№ Тема урока 10 класс Содержание регионального компонента 

1.  Уравнения прямолинейного рав-
номерного и равноускоренного 
движения. 

Примеры применения уравнений для трактовки ПДД для 
безопасности на дорогах г. Челябинска 

2.  Центростремительное ускоре-
ние. 

Учёт явления при планировании и реконструкции трам-
вайных путей в г. Челябинске. 

3.  Явление инерции. Инертность 
тел 

Учёт явления при формировании составов на железно-
дорожных путях ст. Челябинск-главный.  

4.  Второй закон Ньютона. Сила. 
Измерение сил. 

Учёт сил упругости в контрольно-измерительных лабо-
раториях машиностроительных предприятий г. Челябин-
ска. Изготовление изделий на прессе «Эмуко» в г. Ко-
пейске 

5.  Вес и невесомость. Принцип от-
носительности Галилея 

Невесомость и перегрузка как основная предпосылка 
тренировочных упражнений для курсантов военного учи-
лища штурманов г. Челябинска. 

6.  Сила трения Учёт сил трения для трактовки ПДД для безопасного 
движения на дорогах г. Челябинска. 

7.  Закон сохранения импульса. Ре-
активное движение. 

Использование пожарных насосов нового поколения, 
изготавливаемых на заводе «Южгидравлика» г. Миасса. 

8.  Работа силы тяжести. Потенци-
альная энергия. 

Проявление изучаемой теории в практике промышленно-
го и гражданского строительства для укрепления фунда-
ментов зданий и сооружений. 

9.  Свойства газов. Модель идеаль-
ного газа. 

Использование фреоновых заменителей фирмой 
«Юрюзань» г. Южноуральск. 

10.  Свободные и вынужденные ко-
лебания. Резонанс 

Учёт явления резонанса при проектировании зданий 
промышленных предприятий, строительстве мостов и 
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дорожных развязок в г. Челябинске. 

11.  Абсолютная температура. Применение теплоизмерительных приборов на промыш-
ленных предприятиях Челябинска. 

12.  Реальные газы. Границы приме-
нимости модели идеального га-
за. 

Учёт и применение  свойств реальных газов в практике 
снабжения им населения в частном секторе г. Челябин-
ска.  

13.  Агрегатные состояния вещества 
и фазовые переходы.  

Учёт и применение теории фазовых переходов в практи-
ке металлургического производства г. Челябинска. 

14.  Насыщенные и ненасыщенные 
пары. Влажность воздуха 

Учёт концентрации водяных паров в залах краеведческо-
го музея г. Челябинска для создания благоприятных 
условий хранения экспонатов. 

15.  Свойства поверхности жидко-
стей 

Поверхностное натяжение жидкости на примерах живой 
природы. 

16.  Механические свойства твердых 
тел. 

Учёт и применение свойств твердых тел на примере 
строительных объектов Челябинска. 

17.  Первый закон термодинамики Учёт и применение теории для осуществления техноло-
гического процесса на ТЭС г. Челябинска. 

18.  Принципы действия тепловых 
машин. КПД тепловой машины 

Учёт и соблюдение норм применения допустимых видов 
топлива для правильной работы тепловых двигателей 
на городском транспорте г. Челябинска. Использование 
новых технологий в производстве дизелей на заводе 
«Экодизель». 

19.  Проблемы энергетики и охрана 
окружающей среды. 

Энергоохранные зоны г.Челябинска. 

20.  Элементарный электрический 
заряд. Электрон. 

Использование электронных пучков при обработке и 
сварке металлов на Миасском машзаводе. 

21.  Связь напряжения с напряжён-
ностью электрического поля. 

Учёт теории в практике заземления бытовых зданий и 
промышленных предприятий г. Челябинска. 

22.  Электрическая емкость. Конден-
сатор. 

Учёт и применение различных конденсаторов в практике 
работы теле и радиостанций г. Челябинска. 

23.  Условия существования посто-
янного электрического тока. 

Применение источников тока на ЧТПЗ, ЧКПЗ г. Челябин-
ска 

24.  Закон Ома для полной электри-
ческой цепи. 

Учёт и применение закона Ома в практике электроснаб-
жения промышленных предприятий и жилых помещений 
г. Челябинска. 

25.  Последовательное и парал-
лельное  соединение проводни-
ков. 

Учёт и применение законов последовательного и парал-
лельного соединения потребителей электроэнергии в 
бытовых помещениях и на промышленных предприятиях 
г. Челябинска. 

26.  Работа и мощность тока. Практическое значение законов постоянного тока, их 
учёт на промышленных предприятиях г. Челябинска 

27.  Электрический ток в металлах Обоснование применения некоторых видов металлов 
для строительства линий электропередач в г. Челябин-
ске. 

28.  Электрический ток в электроли-
тах. Закон электролиза 

Применение законов электролиза в технологическом про-
цессе Челябинского электролитно-цинкового завода 

29.  Электрический ток в газах. 
Плазма 

Применение видов газовых разрядов в практике осве-
щения улиц в ночное время суток в г. Челябинске. 

30.  Электрический ток в полупро-
водниках 

Применение полупроводниковых приборов на транспор-
те и в промышленности города 

31.  Полупроводниковые приборы Применение полупроводниковых приборов для автома-
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тического контроля за количеством выпускаемой про-
дукции на промышленных предприятиях г. Челябинска. 

32.  Сила Лоренца Учёт действия силы Лоренца на качество изображения 
при работе телевидения в г. Челябинске. 

33.  Магнитная запись звука Совершенствование технологии магнитной записи звука 
в работе телевидения и радио в г. Челябинске 

34.  Электрический двигатель посто-
янного тока. 

Учёт физических характеристик электрического двигате-
ля постоянного тока для качественной работы станков 
на промышленных предприятиях г. Челябинска. 

35.  Закон электромагнитной индук-
ции Фарадея 

Учёт явления при работе генераторов на электростанци-
ях г. Челябинска. 

36.  Электрический генератор посто-
янного тока 

Учёт физических характеристик генераторов различной 
мощности на промышленных предприятиях г. Челябин-
ска. 

№ Тема урока 11 класс Содержание регионального компонента 

1 Электрический резонанс Учет резонанса в электротехнических системах г. Челя-
бинска 

2 Трансформатор Использование трансформаторов на предприятиях об-
ласти. Производственные трансформаторы (ТЭЦ – 1, 
ЧКПЗ) 

3 Генератор переменного тока. Проблема передачи электроэнергии 

4 Решение задач на трансформа-
тор, генератор переменного тока 

Особенности генерирования электрической энергии в 
зависимости от потребителей (ЮУЖД, ЧТПЗ, ЧТЗ, ЧМЗ) 

5 Передача и использование элек-
трической энергии 

Загрязнение атмосферы ТЭС. Меры защиты окружаю-
щей среды от теплового и химического загрязнения 

6 Передача и использование элек-
трической энергии 

Исследование загрязнения атмосферы в г. Челябинске и 
связанные с этим экологические проблемы 

7 Электромагнитные волны формирование представлений о реальном секторе эко-
номики Челябинской области; 

8 Принципы радиосвязи и телеви-
дения 

Применение радиосвязи в городе Челябинске. Телецентр 
г. Челябинска 

9 Простейший радиоприёмник Развитие средств связи в городе Челябинске 

10 Дифракционная решетка Использование дифракционной решетки в лаборато-
риях ЧЭМК 

11 Голография. Дисперсия света Использование дисперсии света в театрах города Че-
лябинска. 

12 Поляризация света. Использование поляроидов в автомобильной промыш-
ленности. 

13 Различные виды элек-
тромагнитных излучений. 

Влияние электромагнитных полей на живые организмы. 

14 Зеркала Использование зеркал на транспорте города Челябинска 

15 Оптические приборы. Оптические приборы в медицине и технике Челябинской 
области. 

16 Световые величины Использование спектрометрических приборов в про-
мышленности Челябинской области. 

17 Фотоэффект. Применение фотоэффекта на приборостроительном 
производстве Челябинской области 

18 Химическое действие света. Использование химического действия света при фото-
графировании города Челябинска (фотосалоны). 

19 Лазеры. Применение лазера в промышленности и медицине Че-
лябинской области 
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20 Ядерные спектры. Радиоактив-
ность 

Исследование уровня радиации на месте проживания 

21 Свойства ионизирующих излуче-
ний. Дозиметрия 

Некоторые аспекты излучений и их использование на 
примере Челябинской области 

22 Цепная реакция деления ядер 
урана. 

Исследование проблемы использования ядерной энер-
гетики в Челябинской области 

23 Ядерный реактор. Ядерная 
энергетика 

Работа с дозиметром на местности. Строительство 
АЭС в Челябинской области. Проблема утилизации 
ядерных отходов. (ПО «Маяк») 

24 Термоядерный синтез Вредное влияние радиации на человека. 

25 Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. 

Наблюдения, проводимые на базе Астрокомплекса г. 
Челябинска 

26 Магнитные взаимодействия (по-
вторение) 

Использование масс-спектрографа в ЧелГУ 

Используемая для Регионального компонента литература: 
Г.В. Войткевич, В. А. Вронский Основные учения о биосфере. - М. : Просвещение, 2009.  
А.А. Горелов Экология. -М. : Центр , 2008.  
Н.О. Реймерс О природе - взрослым и детям. / Человек и природа, 2009, 
В.И.Трухин , К В. Показеев, А. А. Шрейдер Физика и экология . / Экология и жизнь   №.3 , 2013. 
 

2. Учебно – методический комплекс и характеристика контрольно-измерительных материалов:  
Программа: Примерные программы среднего (полного) общего образования по физике (профильный уро-
вень) (Физика. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и ме-
тодических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2007). 
Основной учебник: 
10 класс. Физика. 10 класс : учеб.дляобщеобразоват. 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. 
11 класс. Физика. 11 класс : учеб.дляобщеобразоват 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. 
Состав УМК представлен в приложении к рабочей программе по предмету «Физика». 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Формы контроля: входной, текущий (самостоятельная работа по решению задач, физический дик-
тант, тестовая работа с выбором ответа, работа с физическим текстом, тематическая контрольная 
работа), итоговый.  
 Контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной схеме, включающей проверку 
теоретических знаний, умений применять полученные знания и практических навыков. Содержание 
контрольно-измерительных материалов охватывает обязательный минимум содержания образова-
тельной программы и соответствует требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам.  
Контрольно-измерительные материалы: 
1. Марон, А. Е. Физика. 10 класс : дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 8-е 
изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011.  
2. Е.А. Марон. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика. 11 класс. – СПб.: «Вик-
тория плюс», 2014. 
3.   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. 

 
Банк КИМ представлен в приложении к рабочей программе и содержит спецификацию, критерии оцени-

вания и тексты диагностических  работ.  
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3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы. 
 

№ 
п/п 

Класс 
Наименование разделов 

программы 

Количество часов, от-
водимое на изучение раз-

делов программы 

Практическая часть 
программы 

1 
10 
класс 

Введение. Физическая картина 
мира 

5    

Механика (кинематика, дина-
мика, законы сохранения) 

60 4 (Л.Р) 2 (К.Р)  

Молекулярная физика и тер-
модинамика 

34 4 (Л.Р) 2 (К.Р)  

Основы электродинамики 
(электростатика, законы посто-
янного тока, электрический ток 
в различных средах) 

36 4 (Л.Р) 1 (К.Р)  

Магнитное поле 18 2 (Л.Р) 1 (К.Р)  

Физический практикум 20    

Резерв 2    

2 11 
класс 

Электромагнитные колебания 
и волны. Оптика (геометриче-
ская оптика, волновая оптика). 
Элементы теории относитель-
ности. Излучение и спектры. 

76 6 (1 ЛР) 1 (К.Р)  

Квантовая физика 37 1 (Л.Р) 1 (К.Р)  

Строение Вселенной. Элемен-
ты астрофизики. 

8    

Физический практикум 20    

Повторение. Решение задач. 24    

Резерв 10    

Итого:  350ч. за два года; Лабораторных работ - 23 (+40ч. физический практикум); Контрольных 
работ - 8; Экскурсии во внеурочное время – 8 ч.(ЧТПЗ «Высота 239», ТЭС, Телестудия, Трамвай-
ное депо, ЧЗМК) 

 
 

 
4.  Содержание учебного предметаза два года обучения(350 ч) 

Профильный уровень (5часов в неделю) 
10 класс 

Физика как наука. Методы научного познания природы. (5ч) 
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 математики в физике. Физические законы и теории, границы их 
применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика (60 ч) 
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. 

Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение.  
Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окруж-

ности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерци-

альные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классиче-
ской механике.  

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и неве-
сомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики 
для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. 
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Условия равновесия твердого тела.  
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармони-

ческих 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.  

Демонстрации 
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в ва-
кууме. Явление инерции. Инертность тел. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон 
Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Взаимодействие тел. Невесомость и перегрузка. Зависи-
мость силы упругости от деформации. Силы трения. Виды равновесия тел. Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. Изменение энергии тел при совершении работы. Переход потенциальной 
энергии в кинетическую и обратно. Свободные колебания груза на нити и на пружине. Запись коле-
бательного движения. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Поперечные и продоль-
ные волны. Отражение и преломление волн. Дифракция и интерференция волн. Частота колебаний 
и высота тона звука. 

Лабораторные работы(6 ч.) 
Физический практикум (8 ч) 
 

Молекулярная физика (34ч) 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Мо-

дель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энер-
гии теплового 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 твердых 
тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решетки.   Изменения аг-
регатных состояний вещества. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термо-
динамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 
процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия 
тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения. Модель опыта Штерна. Изменение давления газа с 
изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема  газа с изменением темпера-
туры при постоянном давлении. Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной 
температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Психрометр и гигрометр. Явление поверх-
ностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кри-
сталлов. Модели дефектов кристаллических решеток. Изменение температуры воздуха при адиа-
батном сжатии и расширении. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы (4 ч.) 
Физический практикум (5 ч) 
 

Электростатика. Постоянный ток (36 ч) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал элек-
трического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. 
Связь напряжения с напряженностью электрического поля. Проводники в электрическом поле. Элек-
трическая емкость. 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. 

Демонстрации 
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Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Зависимость удельного со-
противления металлов от температуры. Зависимость удельного сопротивления полупроводников от 
температуры и освещения. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупровод-
никовый диод. Транзистор. Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка. Явление элек-
тролиза. Электрический разряд в газе. Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы (4 ч.) 
Физический практикум (7 ч) 
 

Магнитное поле (18 ч) 
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Ло-

ренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. За-
кон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоин-
дукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитные 
свойства вещества. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 
магнитного потока. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивно-
сти проводника. 

Лабораторные работы (2 ч.) 
 

Лабораторные работы 10 класс 
1. «Измерение ускорения свободного падения». 
2. «Исследование движения тела под действием постоянной силы». 
3. «Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости». 
4. «Исследование упругого и неупругого столкновения тел.» 
5. «Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упруго-

сти». 
6. «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела». 
7. «Исследование зависимости объёма газа от температуры при постоянном давлении». 
8. «Измерение удельной теплоты плавления льда». 
9. «Измерение поверхностного натяжения». 
10. «Наблюдение роста кристаллов из раствора». 
11. «Измерение электрического сопротивления с помощью омметра». 
12. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 
13. «Измерение температуры нити лампы накаливания». 
14. «Измерение элементарного электрического заряда». 
15. «Измерение магнитной индукции». 
16. «Измерение индуктивности катушки». 

Физический практикум 10 класс 
1. Определение модуля начальной скорости и ускорения тела при прямолинейном равноускорен-

ном движении 
2. Определение ускорения лифта с помощью бытовых весов 
3. Изучение колебаний груза на пружине 
4. Оценка размеров молекул олеиновой кислоты. 
5. Определение теплоемкости тела и удельной теплоемкости вещества 
6. Проверка уравнения состояния идеального газа. 
7. Измерение модуля упругости резины 
8. Измерение относительной влажности воздуха. 
9. Определение коэффициента объемного расширения воды. 
10. Измерение электроёмкости конденсатора. 
11. Повышение предела измерений амперметра и вольтметра. 
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12. Определение удельного электрического сопротивления проводника 
13. Определение отношения заряда электрона к его массе. 
14. Определение КПД простого механизма: подвижного блока 
15. Определение КПД простого механизма: наклонной плоскости 
16. Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода. 
17. Определение центра тяжести плоской пластины 
18. Изучение равновесия тел под действием нескольких сил 
19. Исследование зависимости сопротивления лампочки накаливания от температуры 
20. Проверка закона Ома для полной цепи 

 
Резерв свободного времени – 2 ч. 

 
11 класс 

Электромагнитные колебания и волны (76 ч) 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромаг-

нитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор 
и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Транс-
форматор. 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 света. Когерентность. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления 
света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излуче-
ний, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разре-
шающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в спе-
циальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 
Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

 
Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Конденсатор в цепи 
переменного тока. Катушка в цепи переменного тока. Резонанс в последовательной цепи перемен-
ного тока. Сложение гармонических колебаний. Генератор переменного тока. Трансформатор. Излу-
чение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. Интер-
ференция и дифракция электромагнитных волн. Поляризация электромагнитных волн. Модуляция и 
детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. Детекторный радиоприемник. Ин-
терференция света. Дифракция света. Полное внутреннее отражение света. Получение спектра с 
помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. 
Спектроскоп. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа. Телескоп. 

Лабораторные работы (6 ч.) 
Физический практикум (16 ч) 

 
Квантовая физика (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. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 
Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи яд-
ра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Тер-
моядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистиче-
ский характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодей-
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ствия. Законы сохранения в микромире. 
Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих частиц. Камера Виль-
сона. Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы (1 ч.) 
Физический практикум (4 ч) 

 
Строение Вселенной (8 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о проис-
хождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные мас-
штабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космиче-
ских объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эво-
люцию Вселенной. 

Демонстрации 
Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. Фотографии звездных скоплений и газопылевых 
туманностей.  Фотографии галактик. 

Наблюдения 
1. Наблюдение солнечных пятен. 
2. Обнаружение вращения Солнца. 
3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 
4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 
Лабораторные работы 11 класс 

1. «Исследование зависимости силы тока от электроёмкости конденсатора в цепи переменного 
тока». 

2. «Измерение индуктивности катушки» 
3. «Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции от щели». 
4. «Измерение показателя преломления стекла». 
5. «Расчёт и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей лин-

зы» 
6. «Определение спектральных границ чувствительности глаза». 
7. «Наблюдение линейчатых спектров». 

 

Физический практикум 11 класс 
1. Изучение магнитного поля катушки с током. 
2. Сборка и испытание электромагнита 
3. Сборка и испытание электромагнитного реле. 
4. Сборка и испытание электрического звонка 
5. Изучение устройства и работы трансформатора. 
6. Изучение электромагнитных колебаний с помощью электронно-лучевого осциллографа. 
7. Измерение магнитного потока постоянного магнита 
8. Изучение принципов радио - телефонной связи 
9. Изучение законов отражения света на плоском зеркале 
10. Изучение резонанса в колебательном контуре. 
11. Изучение закона Ома для цепи переменного тока. 
12. Измерение КПД генератора переменного тока. 
13. Определение постоянной Планка. 
14. Изучение треков заряженных частиц (по готовым фотографиям).. 
15. Определение точки Кюри. 
16. Проверка закона сохранения импульса при столкновении частиц (по готовым фото-

графиям модели – столкновение шаров). 
17. Изучение закона радиоактивного распада. 
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18. Сборка и испытание транзисторного радиоприемника прямого усиления. 
19. Определение электроемкости конденсатора. 
20. Изучение явления фотоэффекта. 
Экскурсии (8 ч) (во внеурочное время) 
Обобщающее повторение (24 ч) 
Резерв свободного учебного времени (10 ч) 
 

5. Требования к уровню подготовки выпускниковсреднего общего образования 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий:физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип. Постулат, 
теория, пространство, время, инерциальная система отсчёта, материальная точка, вещество, взаимодей-
ствие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная 
волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее из-
лучение, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

 смысл физических величин:перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, ра-
бота, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 
внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 
теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удель-
ная теплота сгорания топлива, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, 
разность потенциалов, электроёмкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электриче-
ское напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнит-
ного 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 импульса, энергии и электрического заряда, основное урав-
нение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Куло-
на, 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; 
ученик должен уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:независимость ускорения свобод-
ного 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; элек-
тризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник 
с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная ин-
дукция; 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 теоретиче-
ских выводов; физическая теория даёт возможность объяснить явления природы и научные факты; физиче-
ская теория позволяет предсказывать ещё неизвестные явления и их особенности; при объяснении природ-
ных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно иссле-
довать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои опреде-
лённые 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 реак-
ций 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 теплоёмкость вещества, 
удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источ-
ника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны, представлять 
результаты измерений с учётом их погрешностей; 
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 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинами-
ки 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 оцениватьинформацию, содержащу-
юся в сообщениях СМИ, научно – популярных статьях; использоватьновые информационные технологии для 
поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Ин-
тернет); 

 использовать приобретённые 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 сре-
ды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в при-
родной среде. 

 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, программно-

методическое и учебно-методическое обеспечение, банк КИМ для организации и проведения контроля 
по физике. 


