
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

10 —11классы 

Пояснительная записка 

      Программа по физике по учебникам  под редакцией А.А.Пинского  О.Ф.Кабардина  

составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики; определяет набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

      Материал, выходящий за пределы обязательных требований к уровню подготовки 

выпускников средней школы, выделен в программе курсивом. Отбор такого материала 

для программы и учебников осуществлялся на основе нескольких критериев. Во-первых, 

отбирался материал, способствующий более глубокому пониманию основных законов 

физики, формированию более полной физической картины мира. Во- вторых, расширялся 

круг примеров применения изучаемых законов в современной практической жизни. В-

третьих, некоторые темы были введены для сближения уровня подготовки российских 

школьников по физике с уровнем подготовки выпускников западноевропейской и 

американской средней школы. В качестве ориентиров при таком отборе использовались 

программа школ Международного бакалавриата и программа Международной физической 

олимпиады. 

      Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для 

изучения в школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных 

знаний об окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества. Для формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

      Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

      Программа курса физики среднего (полного) общего образования ориентирована на 

изучение элементов основных физических теорий: механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электродинамики, квантовой физики. 

      Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
      • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах 

природы, строении и эволюции Вселенной; 

      • знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

      • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

      • применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа работы 

технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного 

приобретения новой информации физического содержания и оценки ее достоверности; 

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 



новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

      • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и техники; 

приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки 

результатов использования научных достижений; 

      • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

      Программа направлена на формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики являются: 

      Познавательная деятельность: 

      • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

      • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

      • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

      • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки этих гипотез. 

      Информационно-коммуникативная деятельность: 

      • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

      Рефлексивная деятельность: 

      • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

      • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

10 КЛАСС 

 Физика как наука. 

Методы научного познания природы  

      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. 

Механика  

      Механическое движение и способы его описания. Материальная точка как пример 

физической модели. Траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение. 

      Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Инвариантные и относительные величины в кинематике. 

      Основные понятия и законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Сила. Силы 

упругости. Силы трения. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Границы применимости законов Ньютона. 

      Прямая и обратная задачи механики. Законы Кеплера. Закон всемирного 

тяготения. Определение масс небесных тел. Вес и невесомость. 



      Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

      Вращательное движение тел. Угловое ускорение. Момент инерции. Основное 

уравнение динамики вращательного движения тела. Условия равновесия тел. 

      Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. 

      Закон сохранения момента импульса. Второй закон Кеплера. 

      Кинетическая энергия поступательного движения. Кинетическая энергия 

вращательного движения. Работа. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести. 

Потенциальная энергия упругой деформации. Закон сохранения механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

      Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Математический маятник. 

Превращения энергии при свободных колебаниях. 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 вакууме. 

      Явление инерции. 

      Сравнение масс взаимодействующих тел. 

      Второй закон Ньютона. 

      Измерение сил. 

      Сложение сил. 

      Взаимодействие тел. 

      Невесомость и перегрузка. 

      Зависимость силы упругости от деформации. 

      Силы трения. 

      Условия равновесия тел. 

      Реактивное движение. 

      Изменение энергии тел при совершении работы. 

      Взаимные превращения потенциальной и кинетической энергий. 

      Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

      Запись колебательного движения. 

      Вынужденные колебания. 

      Резонанс. 

      Автоколебания. 

      Поперечные и продольные волны. 

      Отражение и преломление волн. 

      Дифракция и интерференция волн. 

      Частота колебаний и высота тона звука.  

Лабораторные работы 
      Измерение массы. 

      Измерение сил и ускорений. 

      Измерение импульса. 

Молекулярная физика. Термодинамика  

      Основные положения молекулярно-кинетической теории. Экспериментальные 

доказательства молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 



теплового движения частиц. 

      Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. Реальные газы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

      Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Свойства поверхности 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

      Кристаллические тела. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. 

      Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый 

закон термодинамики. Работа при изменении объема газа. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 

Принцип действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Холодильные 

машины. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Тепловые 

машины и охрана природы. 

Демонстрации 
      Механическая модель броуновского движения. 

      Модель опыта Штерна. 

      Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

      Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

      Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

      Кипение воды при пониженном давлении. 

      Психрометр и гигрометр. 

      Явление поверхностного натяжения жидкости. 

      Объемные модели строения кристаллов. 

      Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

      Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 
      Исследование газовых законов. 

      Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

      Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Электростатика. Постоянный ток  

      Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса. 

Работа сил электрического поля. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь разности 

потенциалов и напряженности электрического поля. 

      Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. Применение диэлектриков. 

      Условия существования постоянного электрического тока. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников в электрической цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность 

тока. 

      Электрический ток в металлах. Зависимость удельного сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. Элементарный электрический заряд. Электрический ток 

в газах. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электрон. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации  



      Электрометр. 

      Проводники в электрическом поле. 

      Диэлектрики в электрическом поле. 

      Конденсаторы. 

      Энергия заряженного конденсатора. 

      Электроизмерительные приборы. 

      Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

      Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

      Полупроводниковый диод. 

      Транзистор. 

      Явление электролиза. 

      Электрический разряд в газе. 

      Люминесцентная лампа. 

      Термоэлектронная эмиссия. 

      Электронно-лучевая трубка. 

Лабораторные работы 
      Измерение электроемкости конденсатора. 

      Измерение силы тока и напряжения. 

      Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

      Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

      Измерение электрического заряда одновалентного иона. 

Магнитное поле  

      Магнитное взаимодействие токов. Магнитная индукция. Сила Ампера. Магнитное 

поле тока. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного 

тока. 

      Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.Электрический 

генератор постоянного тока. Магнитная запись информации. 

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 индуктивности 

проводника. 

 

11 КЛАСС 

      Электромагнитные колебания и волны  

      Гармонические колебания. Сложение колебаний. Негармонические 

колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Собственная 

частота электромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный генератор 

незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Активное 

сопротивление. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное сопротивление. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Закон Ома для 



электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрических цепях переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Генератор трехфазного тока. Асинхронный 

трехфазный двигатель. 

      Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных 

волн. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция, поляризация. Эффект Доплера. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Радиоастрономия. 

      Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция 

света. Когерентность. Применение интерференции. Дифракция света. Дифракционная 

решетка.Голография. Дисперсия света. Поляризация света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практическое применение. 

      Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Зеркала. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула 

тонкой линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов. Световые величины. 

      Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела. Релятивистские законы 

сохранения. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 
      Свободные электромагнитные колебания. 

      Осциллограмма переменного тока. 

      Сложение гармонических колебаний. 

      Конденсатор в цепи переменного тока. 

      Катушка в цепи переменного тока. 

      Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

      Генератор переменного тока. 

      Трансформатор. 

      Излучение и прием электромагнитных волн. 

      Отражение и преломление электромагнитных волн. 

      Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

      Поляризация электромагнитных волн. 

      Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

      Детекторный радиоприемник. 

      Интерференция 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 
      Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором. 

      Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

      Определение числа витков в обмотках трансформатора. 

      Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

      Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

      Измерение показателя преломления стекла. 



Квантовая физика  

      Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Химическое действие света. Световое 

давление. Опыты Лебедева. Фотон. Импульс фотона. Опыты, обнаруживающие 

корпускулярные свойства света. Доказательства сложной структуры атомов. Ядерная 

модель атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение происхождения линейчатых 

спектров. Опыт Франка и Герца. Волновые свойства частиц вещества. Соотношение 

неопределенностей. Элементы квантовой механики. Спин электрона. Многоэлектронные 

атомы. Атомные и молекулярные спектры. Лазер. 

      Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Свойства ионизирующих излучений. 

Дозиметрия. Методы регистрации ионизирующих излучений. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

      Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. Фундаментальные 

элементарные частицы. 

      Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

Демонстрации 
      Фотоэффект. 

      Линейчатые спектры излучения. 

      Лазер. 

      Счетчик ионизирующих частиц. 

      Камера Вильсона. 

      Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторная работа 
      Наблюдение линейчатых спектров. 

Строение Вселенной  

      Развитие представлений о строении Солнечной системы. Планеты Солнечной системы 

и их спутники. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Солнце. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд. 

      Строение Галактики. Метагалактика. Расширяющаяся Вселенная. Происхождение 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Жизнь во Вселенной. 

Демонстрации 
      Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

      Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

      Фотографии галактик. 

Наблюдения 
      Наблюдение суточного движения небесных светил. 

      Наблюдение собственных движений Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

      Наблюдение звездных скоплений, туманностей и галактик. 

      Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Обобщающее повторение  
       

Требования к уровню 

подготовки выпускников средней  школы 



В результате изучения физики на углубленном уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, 

границы применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 

или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики 

и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 



 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; анализа и оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды; определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 

Программа углубленного изучения курса физики 

основного общего образования 

Программа углубленного изучения курса физики основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления, элементы курса астрономии. Физика в основной школе изучается на 

уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение углубленного курса физики в образовательных учреждениях основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, астрономических понятиях; величинах, характеризующих эти явления и 

понятия; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 



 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

 Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

• Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

      Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения углубленного курса физики приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников основной школы», который полностью 

соответствует федеральному Государственному стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Программа для классов с углублённым изучением физики 

10 класс 

Программа начинается с повторительно-обобщающего раздела «Механика». Отличия от 

курса механики 9 класса заключается в следующем: рассмотрены законы динамики, 

вращающегося твёрдого тела и закон сохранения момента импульса, вывод закона 

Кеплера и закона сохранения момента импульса, формулы Мещерского и Циолковского 

из закона сохранения импульса. 

Основная идея раздела «Основы молекулярно-кинетической теории» - обоснование 

теории дискретного строения вещества и поведения множества беспорядочно движущихся 

частиц. Вводимые статистические идеи находят свое развитие при рассмотрении 



основного уравнения МКТ идеального и реального газов, определение длины свободного 

пробега молекулы, статистической трактовки причин необратимости тепловых процессов 

и далее – при изложении электронной теории проводимости, квантовой оптики, физики 

атомного ядра. Вводится уравнение Ван-дер-Ваальса и рассматривается его связь со 

свойствами паров и критическим состоянием вещества. 

Термодинамические основы тесно связаны с рассмотренной ранее МКТ;  сделано это при 

введении понятия о внутренней энергии, теплоёмкости газов и твёрдых тел, 

необратимости тепловых процессов и других.  При изучении этой темы следует показать 

равносильность различных формулировок 2 закона термодинамики и доказать 

невозможность полного превращения в работу того количества теплоты, которое 

получено от нагревателя рабочим телом в циклическом процессе; этот результат 

обобщается в виде постулата Томсона – одного из формулировок 2 закона 

термодинамики. 

В теме «Электрическое поле» наряду со стандартными вопросами, излагаемыми обычно в 

школьных учебниках, предполагается вывод теоремы Гаусса. Теорема должна быть 

доказана в общем виде: для произвольной системы точечных зарядов, находящихся 

внутри и вне поверхности произвольной формы. Это позволяет рассчитывать поля  

симметрично распределённых электрических зарядов (заряженная прямая нить, цилиндр, 

сфера, плоскость, плоский конденсатор). 

Закон Ома рассматривается для неоднородного участка цепи. Вводятся и используются 

для расчета электрических цепей 2 правила Кирхгоффа. 

В теме «Магнитное поле» предполагается введение выражения для индукции магнитного 

поля прямого и кругового токов, соленоида, силы Ампера и Лоренца. На этой основе 

анализируются: принцип действия циклотрона, поведение плазмы в установке «Токамак», 

а также потоков заряженных частиц из космоса в магнитном поле Земли. Предполагается 

детальное рассмотрение магнитных свойств пара-,  диа- и ферромагнетиков, доменной 

структуры ферромагнетиков, гистерезиса. 

Закон электромагнитной индукции вводится на примере рассмотрения действия силы 

Лоренца на свободные электроны в проводнике, движущемся в однородном магнитном 

поле.  Затем этот закон обобщается на все другие случаи и даётся как закон Фарадея. 

Выведенное ранее выражение для вектора индукции магнитного поля в соленоиде 

позволяет вывести выражение для его индуктивности, а затем для плотности энергии 

магнитного поля.  

Изложение материала темы «Электрический ток в различных средах» вводится на основе 

классической электронной теории. При этом отмечаются её недостатки  и указывается, 

какие результаты даёт квантовая теория проводимости металлов. Предполагается анализ 

механизма возникновения свободных носителей электрического заряда в растворах 

электролитов, газах, вакууме, полупроводниках. 

11 класс 

Тема «Электромагнитные колебания и физические основы электротехники» знакомит с 

элементами теории колебаний, которые вводятся на примере электрических цепей.  

Показывается аналогия электромагнитных и механических колебаний. Закон Ома 

выводится с помощью векторной диаграммы. Сведения о гармоническом анализе 

используются для введения понятий о спектре и спектральном разложении, которые далее 

применяются во всех разделах. 

В теме «Электромагнитные волны и физические основы радиотехники» показывается, как 

анализ теоретических идей Максвелла приводит к выводу о возможности существования 

электромагнитных волн.  Для дальнейшего изложения кратко, на базе эксперимента 

рассматриваются общие свойства волн. Анализируется механизм излучения 

электромагнитной волны при ускоренном движении заряда. Серьёзное внимание 

уделяется нелинейным элементам при генерации и их роли, модуляции и демодуляции 

электромагнитных колебаний. 



Излагая волновую оптику, следует углубить изучение свойств электромагнитных волн. 

Интерференция от 2 и нескольких когерентных источников рассматривается 

аналитически; понятия о дифракции с использованием зон Френеля, анализ дисперсии – 

на основе классической электронной теории и теории вынужденных колебаний, что даёт 

возможность связать явления дисперсии и поглощения света. 

Рассмотрение геометрической оптики как предельного случая волновой, позволяет, АО-

первых, обосновать применение геометрических построений в оптике и, во-вторых, дать 

представления о границах применения данного метода, определяемых волновыми 

свойствами света. В связи с явлением полного отражения рассматриваются основы 

волоконной оптики, а в связи с увеличением оптических приборов – проблемы их 

моделирования. 

Основы теории относительности излагаются  более  системно  и значительно полнее, чем 

в обычных школьных учебниках. Из главных постулатов логически выводится положения 

релятивистской кинематики и динамики (понятие релятивистской массы не вводится). 

Необходим анализ соотношения ньютоновской и релятивистской механики; установление 

роли принципа соответствия. (Полученные результаты используются в дальнейшем при 

изложении атомной и ядерной физики) 

Изложение материала о световых квантах следует вести в историческом аспекте. Наличие 

у фотона не только энергии, но и импульса обосновывается световым давлением и 

эффектом Комптона. На базе опытов Боте и Иоффе-Добронравова рассматривается 

(качественно и количественно) вопрос о флуктуациях фотонов. Предполагается анализ 

корпускулярно-волновой двойственности свойств  света и электромагнитного излучения 

других диапазонов. 

При изучении темы «Физика атома» вначале называются факты, которые приводят к 

квантовой теории атома; это анализ опыта Резерфорда, проблемы неустойчивости атома с 

позиции классической физики, невозможность объяснить происхождение линейчатых 

спектров. Не ограничиваясь полуклассической теорией Бора, программа вводит учащихся 

в круг идей квантовой механики.  Рассматриваются идеи де Бройля, опыты Девисона и 

Джермера, соотношение неопределённостей. Вводится пси-функция, и указан её 

физический  смысл. Решения уравнения Шредингера для случая частицы в прямоугольной 

одномерной потенциальной яме позволяет показать, что принцип квантования энергии – 

логическое следствие основных положений квантовой механики. Введение понятий о 

спине электрона и принципе Паули даёт возможность разъяснить строение периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева. Идеи Эйнштейна о самопроизвольном и 

вынужденном излучении используются как база для раскрытия принципа действия 

оптического квантового генератора.  

В теме «Физика атомного ядра» предполагается рассмотрение механизма альфа- и бета-

распада, гамма-излучения. При анализе бета-распада вводится понятие о нейтрино,  в 

связи с гамма-излучением – понятие об эффекте Мёссбауэра. При изложении свойств 

ионизирующих излучений следует сказать о принципах дозиметрии и защиты, о проблеме 

радиофобии. Ядерная энергетика предусматривает знакомство с урановым реактором и 

синтезом ядер гелия (из дейтерия и трития) в установке «Токамак». 

Тема «Элементарные частицы» завершает курс физики. В ней вводится понятие о 

фундаментальных взаимодействиях, излагается современная классификация 

элементарных частиц, даются начальные сведения об идеях квантовой хромодинамики. 

Учитывая значительный объём этого учебного материала, а также повышенную трудность 

некоторых рассуждений, часть вопросов предлагается изучать в ознакомительном плане 


