
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Физика» предназначена для учителей, работающих в 10—11-х классах 

общеобразовательных организаций. 

Программа составлена на основе следующих документов. 

1. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

2. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з). 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, 

пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

В программе представлено планирование на 175 часов в год. 

Цель изучения физики как учебного предмета: 

•• продолжить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира — важного 

ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развитие компетенций врешении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач; 

•• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося в 10—11-х классах, индивидуальной образовательной 

траектории его развития и состояния здоровья. 

Задачи обучения физике: 

••развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения 

материи, освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций; 

•• овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни; 

•• формирование у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы; 

•• формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоение общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоение практического применения научных 

знаний физики в жизни, формирование межпредметных связей с такими предметами, как математика, 

информатика, химия, биология, география, экология, литература и др. 

Характеристика учебного предмета и его место в учебном плане 

Характеристика учебного предмета 

Изучение физики в 10—11-м классах науглублѐнном уровнях знакомит учащихся с основами физики и 

еѐприменением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание основных законов природы и влияния 

науки на развитие общества — важнейший элемент общей культуры. Изучение физики необходимо для 

формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 

Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда постоянно 

привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в изучаемом материале. Это 

особенно важно учитывать при изучении физики в старших классах, поскольку многие из изучаемых 

вопросов уже знакомы учащимся по курсу физики основной школы. 

Главное отличие при изучении предмета «Физика» в старших классах от изучаемого в основной школе 

материала состоит в том, что в 7—9-м классах изучаются физические явления, а в 10—11-м классах — 

основы физических теорий и их применение. 



Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Методологической основой Программы и УМК для10—11‑ го классов является системно-

деятельностный подход. Авторский коллектив УМК рекомендует использовать метод ключевых 

ситуаций, который позволяет организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, 

реализовать системно-деятельностный подход при изучении физики как учебного предмета. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В средней школе физика изучается в 10-м и 11-м классах. Учебный план включает 350 часов на 

углублѐнном уровне, из расчѐта 5 учебных часов в неделю. 

Реализация данной программы предполагает использование образовательных технологий, в том 

числе дистанционных технологий и электронного обучения 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихсяк себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

креативность,готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненныепланы; 

позиции поотношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысленияистории, духовных ценностей и достижений нашей страны, в том числе в сфере 

науки и техники; 

общечеловеческимиценностями и идеалами гражданского общества; 

ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихсяк России как к Родине (Отечеству): 

ть, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовностьк служению Отечеству; 

оду, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.1 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихсяк закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

основанноена диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурноммире; 

интересы,в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихсяс окружающими людьми: 

сознания иповедения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения; 

ских ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

еживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому ипсихологическому здоровью, других людей; 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектнойи других видах 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихсяк окружающему миру, к живой природе: 



нимание значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях иоткрытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

ь к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к роднойземле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально–экономических процессов насостояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов, формированиеумений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вредэкологии; приобретение 

опыта эколого-направленнойдеятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихсяк труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 

зможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное итворческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений физического,психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

нально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности ипсихологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

елять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельностии жизненных ситуациях; 

в том числе время и другие нематериальные ресурсы), необходимые для 

достиженияпоставленной ранее цели, сопоставлять имеющиесявозможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

тивный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

олько путей достижения поставленнойцели и выбирать оптимальный путь 

достижения цели сучѐтом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики 

и морали; 

итерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

ный результат деятельности с поставленной заранее целью, оценивать 

последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственнойжизни и жизни окружающих 

людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

й критически оценивать и интерпретировать информацию, распознавать и 

фиксировать противоречия в различных информационных источниках, использовать различные 

модельно-схематические средствадля их представления; 

к иставить на его основе новые (учебные и 

познавательные)задачи, искать и находить обобщенные способы их решения; 

кие аргументы в отношении суждений, анализировать и преобразовывать 

проблемно-противоречивые ситуации; 

и учебного предмета и осуществлятьцеленаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

проблему и работать 

над еѐ решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

члена проектной 

команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.); 



зличных устных и 

письменных языковых средств; 

лнять работу в условиях реального и виртуального взаимодействия, 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

 

 результативности 

взаимодействия, а неличных симпатий; 

вой и образовательной 

коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

выпускник научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей, 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

 характеризовать системную связь между понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия;  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы еѐ применимости и 

место в ряду других физических теорий;  

 владеть приѐмами построения теоретических доказательств, прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, планировать и проводить физические эксперименты, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности;  

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач, решать практико-ориентированные качественные и расчѐтные физические 

задачи;  

             объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки.  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, описывать 

и анализировать полученную в результате экспериментов информацию, определять еѐ достоверность;  

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;  

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы, для обработки результатов эксперимента;  

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;  

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (2 ч) 



Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. 

Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (86 ч) 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. 

Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твѐрдого тела. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции 

сил. Инерциальная система отсчѐта. Законы механики Ньютона. Законы всемирного тяготения, Гука, 

сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в 

неинерциальных системах отсчѐта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения механической 

энергии. 

Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Условия равновесия твѐрдого тела в инерциальной 

системе отсчѐта. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые 

волны. 

Лабораторные работы:  
 изучение движения тела, брошенного горизонтально; 

 измерение жѐсткости пружины; 

 измерение коэффициента трения с помощью наклонной плоскости. Конструирование наклонной 

плоскости с заданным КПД; 

 определение кинетической энергии и импульса тела по тормозному пути; 

 нахождение изменения механической энергии с учѐтом действия силы трения скольжения; 

 изучение колебаний пружинного маятника. 

Молекулярная физика и термодинамика (34 ч)  
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между 

давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального 

газа. 

Модель идеального газа в термодинамике, уравнение Менделеева — Клапейрона, выражение для 

внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Модель строения твѐрдых тел. Механические свойства твѐрдых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторные работы:  
 опытная проверка закона Бойля — Мариотта; 

 опытная проверка закона Гей-Люссака; 

 исследование скорости остывания воды; 

измерение модуля Юнга; 

 измерение удельной теплоты плавления льда. 

Электродинамика (99 ч) 



Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электрическая ѐмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное 

поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория 

трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

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

Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Лабораторные работы:  
 исследование вольт-амперной характеристики лампы накаливания; 

 мощность тока в проводниках при последовательном и параллельном соединении; 

 определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

 действие магнитного поля на проводник с током; 

 исследование явления электромагнитной индукции. Конструирование трансформатора; 

 исследование вихревого электрического поля; 

 исследование преломления света на границах раздела «воздух — стекло» и «стекло — воздух»; 

 наблюдение интерференции и дифракции света; 

 определение длины световой волны с помощью дифракционной решѐтки. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (22 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чѐрного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

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

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

неопределѐнностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

 

Лабораторные работы:  



 изучение спектра водорода по фотографии; 

 изучение треков заряженных частиц по фотографии. 

Строение Вселенной (8 ч) 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. 

Звѐзды и источники их энергии. Классификация звѐзд. Эволюция Солнца и звѐзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. Тѐмная материя и тѐмная энергия. 

Физический практикум (30 ч)  

Итоговое повторение, подготовка к ЕГЭ (45 ч) 

Резерв учебного времени (24 ч) 

 

Учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

1. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В. Физика. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни. Учебник. В 2 частях. Часть 2. ФГОС, М.: Бином. Лаборатория знаний, 2020г. 

2. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В. Физика. 11 класс. Базовый и 

углубленный уровни. Учебник. В 2 частях. Часть 2. ФГОС, М.: Бином. Лаборатория знаний, 2020г. 

3. Генденштейн, Л. Э.Кирик Л.А. Физика. 10 класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 128 с. 

4. Генденштейн, Л. Э.Кирик Л.А. Физика. 11 класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 124 с. 

5. Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., Кошкина А. В, Корнильев И. Н Физика. 10 класс. Базовый и 

углублѐнный уровни. Методическое пособие с указаниями к решению задач повышенной трудности . 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. — 368 с 

6. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В. Физика. 11 класс. Базовый и 

углублѐнный уровни. Методическое пособие с указаниями к решению задач повышенной трудности., 

М.: Бином. Лаборатория знаний. 2020г. 

7. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В Физика. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни. Обучающие вопросы и задания. Для работы в классе и дома по любому 

учебнику.М.:Бином. Лаборатория знаний. 2020 г. 

8. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В Физика. 11 класс. Базовый и 

углубленный уровни. Обучающие вопросы и задания. Для работы в классе и дома по любому учебнику. 

М.:Бином. Лаборатория знаний, 2020 г. 

9. Скворцов А.И., Фишман А. И., Генденштейн Л.Э., Физика. 10 класс. Мультимедийный учебник. 

Базовый и углубленный уровни. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2020г. 

10. Скворцов А.И., Фишман А. И., Генденштейн Л.Э., Физика. 11 класс. Мультимедийный учебник. 

Базовый и углубленный уровни. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


