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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Ми-

нобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 ( в ред. от 29.06.2017 г.) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования", разработана на 

основе примерной  программы среднего (полного) общего образо-

вания по физике 10-11 классы (профильный уровень) и  авторской 

программы (рабочая программа к линии УМК Н. С. Пурышевой, 

Н. Е. Важеевской и др. : учебно-методическое пособие / 

Н. С. Пурышева, Е. Э. Ратбиль. — М. : Дрофа, 2017. ). 

 Физика. Базовый и углубленный уровни.10 класс: учеб-

ник/ Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская. Д.А.Исаев; под ред. 

Н.С.Пурышевой.- 9-е изд., стереотип.-М.Дрофа, 2020 

 Физика. Базовый и углубленный уровни.11 класс: учеб-

ник/ Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская. Д.А.Исаев; под ред. 

Н.С.Пурышевой.- 9-е изд., стереотип.-М.Дрофа, 2020 

 

 На реализацию программы необходимо  345 часов за 2 года 

обучения (175 часов – в 10 классе, 170 часов – в 11 классе) из 

расчёта 5 часов в неделю ежегодно. 

Планируемые результаты изучения курса физики: 

Личностные результаты: 

1)  российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, своё прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2)  гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 



общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

6) толерантное осознание и поведение в поликультурном 

мире, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества а образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

14) сформированность экологического мышления, 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности, выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, применению 

различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение получать назначение и функции различных 

социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознание совершаемых действий и мыслительных процессов. 

Предметные результаты: 
1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в форми-

ровании современной научной картины мира, в развитии совре-



менной техники и технологий, в практической деятельности лю-

дей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополага-

ющими научными понятиями: пространство, время, материя (ве-

щество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы ее применимости и место в ряду других физи-

ческих теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказа-

тельств, а также прогнозирования особенностей протекания физи-

ческих явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные 

установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсо-

лютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и рас-

четные физические задачи с опорой как на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– 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; 

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 



– проверять экспериментальными средствами выдвину-

тые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате 

проведенных физических экспериментов информацию, определять 

ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между осново-

полагающими научными понятиями: пространство, время, мате-

рия (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количе-

ственные задачи олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических зако-

нов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в 

ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в 

соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, 

в том числе простейшие статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 
 

10 класс (175 ч, 5 ч в неделю) 

 

Введение (3 ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научные 
методы познания окружающего мира и их отличия от других 
методов познания. Взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками. Роль эксперимента и теории в процессе 
познания природы. 



Погрешности измерений физических величин. 
Моделирование физических явлений и процессов. 
Закономерность и случайность. Научные гипотезы. Физические 
законы. Физические теории. Принцип соответствия. Границы 
применимости физических законов и теорий. Роль и место 
физики в формировании современной научной картины мира, в 
практической деятельности людей. Основные элементы 
физической картины мира. Физика и культура. 

 

Классическая механика (56 ч) 

Классическая механика — фундаментальная физическая 
теория. Предмет и задачи классической механики. Границы 
применимости классической механики. Кинематические 
характеристики механического движения. Основные понятия 
классической механики: путь и перемещение, скорость, 
ускорение, масса, сила. Модели тел и движений. 
Идеализированные объекты физики. 

Равноускоренное прямолинейное движение, свободное пад-
ние. Движение точки по окружности. Поступательное и вра- 
щательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерци-
альная система отсчета. Законы Ньютона. Закон всемирного тя-
готения. Закон Гука, закон сухого трения. Принцип независи-
мости действия сил. Принцип относительности Галилея. 
Небесная механика. Баллистика. Движение небесных тел и их 
искусственных спутников. Освоение космоса. Явления, наблю-
даемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс материальной точки и системы. Закон изменения и 
сохранения импульса. Механическая энергия материальной 
точки и системы. Закон изменения и сохранения механической 
энергии. Работа силы. Равновесие материальной точки и 
твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 
жид- кости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. 

Свободные механические колебания. Амплитуда, период, 
частота, фаза колебаний. Гармонические колебания. 
Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 
колебания, резонанс. 



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

Молекулярная физика и термодинамика(77 ч) 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории 
(МКТ) и термодинамики. Экспериментальные доказательства 
МКТ. Тепловые явления. Макроскопическая система. 
Статистический и термодинамический методы изучения 
макроскопических систем. Основные положения 
молекулярно-кинетической теории строения вещества и их 
экспериментальное обо- снование. Атомы и молекулы, их 
характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная 
Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. 
Броуновское движение. Диффузия. Скорость движения 
молекул. Скорость движения молекул и температура тела. 
Распределение Больцмана. Взаимодействие молекул и атомов. 
Потенциальная энергия взаимодействия молекул. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно- 
кинетической теории идеального газа. Абсолютная 
температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального 
газа. Закон Дальтона. Изопроцессы. Газовые законы. 
Адиабатный процесс. Модель реального газа. Критическая 
температура. Критическое состояние вещества. Агрегатные 
состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 
энергии в фазовых переходах. Насыщенный и ненасыщенный 
пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 
Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. 
Измерение влажности воздуха 

с помощью гигрометра и психрометра. 

Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая 
решетка. Типы кристаллических решеток. Поликристалл и 
монокристалл. Анизотропия свойств кристаллов. Деформация 
твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. 
Закон Гука. Предел прочности. Запас прочности. Учет 
прочности материалов в технике. Механические свойства 
твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость, 
твердость. 



Реальный кристалл. Управление механическими свойства- 
ми твердых тел. Жидкие кристаллы и их применение. 

Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. 
Композиционные материалы и их применение. Наноматериалы и 
нанотех- нология. 

Модель жидкого состояния. Свойства поверхностного слоя 
жидкости. Поверхностное натяжение жидкостей. 
Поверхностная энергия. Смачивание. Капиллярность. 

Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние 
термодинамической системы. Параметры состояния. 
Термодинамическое равновесие. Температура. 
Термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль 
температуры. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа 
в термодинамике. Первый закон термодинамики. Применение 
первого закона термодинамики к изопроцессам. Необратимость 
тепловых процессов. Второй закон термодинамики, его 
статистический смысл. 

Применение газов в технике. Тепловые двигатели. Принци- 
пы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 
Идеальный тепловой двигатель. Цикл Карно. Принцип работы 
холодильной машины. Применение тепловых двигателей в на- 
родном хозяйстве и охрана окружающей среды. Экологические 
проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика (127 ч) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое 
взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических 
зарядов. Дискретность электрического заряда. Электрические 
силы. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. 
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электростатическое поле. Напряженность 
электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии 
напряженности электростатического поля. Электростатическое 
поле точечных зарядов. Однородное электростатическое поле. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 
Работа и потенциальная энергия электростатического поля. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 
Связь между напряженностью электростатического поля и 
разностью потенциалов. Электрическая емкость проводника и 



конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Энергия 
электростатического поля заряженного конденсатора. 

Исторические предпосылки учения о постоянном 
электрическом токе. Условия существования электрического 
тока. Электродвижущая сила. Стационарное электрическое 
поле. Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость. 
Связь силы тока с зарядом электрона. Проводимость различных 
сред. Электрический ток в электролитах, полупроводниках, 
газах и вакууме. Плазма. Закон Ома для полной цепи. 
Электрические цепи с последовательным и параллельным 
соединением проводников. Применение законов постоянного 
тока. Термопара. Применение электропроводности жидкости. 
Электролиз. Применение вакуумных приборов. Применение 
газовых разрядов. Применение полупроводников. 
Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии 
магнитной индукции. Магнитное поле тока. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного 
поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Ампера и 
сила Лоренца. Принцип действия электроизмерительных 
приборов. Магнитные свойства вещества. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление 
электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС 
индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Вихревое электрическое поле. Индукционный ток в 
проводниках, движущихся в магнитном поле. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Свободные электромагнитные колебания. Превращение 
энергии в колебательном контуре. Период электромагнитных 
колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Резонанс. Переменный электрический ток. Резистор, 
конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 
Гипотеза Максвелла. Излучение и прием электромагнитных 
волн. Открытый колебательный контур. Скорость 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Развитие средств связи. 



Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 
волн. Электромагнитные волны разных диапазонов и их 
практическое применение. 

История развития учения о световых явлениях. 
Корпускулярно-волновой дуализм свойств света. 
Электромагнитная при- рода света. Понятия и законы 
геометрической оптики. Законы 

распространения света. Прямолинейное распространение света 
в однородной среде. Законы отражения и преломления света. 
Полное внутреннее отражение. Ход лучей в зеркалах, призмах и 
линзах. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Волновые 
свойства света: интерференция, дифракция, дисперсия, 
поляризация. Когерентность. Скорость света и ее 
экспериментальное определение. Практическое применение 
электромагнитных излучений. 

 

Основы специальной теории относительности (8ч) 

Представления классической физики о пространстве и 
времени. Электродинамика и принцип относительности. Посту- 
латы специальной теории относительности. Проблема одновре- 
менности. Относительность длины отрезков и промежутков 
времени. Элементы релятивистской динамики. Энергия и им- 
пульс свободной частицы. Взаимосвязь массы и энергии. Энер- 
гия покоя. 

 

Элементы квантовой физики (37 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. 
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно черного тела. 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. За- 

коны фотоэффекта. Фотон. Уравнение А. Эйнштейна для фото- 
эффекта. Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах  частиц.  Корпускулярно-волновой  дуализм.   
Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты 
Бора. Спектры испускания и поглощения. Лазеры. 

Радиоактивность. Состав и строение атомного ядра. Протон- 
но-нейтронная модель ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия 
связи ядер. Дефект массы. 



Радиоактивные превращения. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Ядерные реакции. Энергетический 
выход ядерных реакций. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 
Ядерная энергетика. Энергия синтеза атомных ядер. 
Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза 
излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Классы элементарных частиц. Ускорители элементарных ча-
стиц. 

Астрофизика (18 ч) 

Применимость законов физики для объяснения приро- ды 
космических объектов. Строение и состав Солнечной систе- 
мы. Звезды и источники их энергии. Внутреннее строение Солн- 
ца. Современные представления о происхождении и эволюции 
Солнца и звезд. Классификация звезд. Галактика. Типы галак- 
тик. Вселенная. Космология. Применимость законов физики 
для объяснения природы небесных объектов. Пространствен- 
ные масштабы наблюдаемой Вселенной и применимость физи- 
ческих законов. Темная материя и темная энергия. 

Повторение и обобщение (5ч) 

Резерв (12 ч) 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование движения тела под действием по-
стоянной силы. 

2. Изучение движения тела по окружности под действием 
сил тяжести и упругости. 

3. Сравнение работы силы с изменением механической 
энергии тела. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии при 
действии на тело сил тяжести и упругости. 

5. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
6. Изучение уравнения состояния идеального газа. 
7. Измерение относительной влажности воздуха. 
8. Наблюдение образования кристаллов. 
9. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
10. Измерение электрической емкости конденсатора. 
11. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источни-

ка тока. 
12. Определение элементарного заряда. 



13. Изучение терморезистора. 
14. Изучение явления электромагнитной индукции. 
15. Измерение относительного показателя преломления 

вещества. 
16. Изучение фотоэффекта. 
17. Наблюдение линейчатых спектров. 

 

Основное содержание 

10 класс 

 

тема Кол-во  

часов 

Кр Лр 

Введение 3   

Классическая механика 56 3 4 

Молекулярная физика 77 3 5 

Основы МКТ 6   

Основные понятия и законы термодинами-

ки 

19 1 1 

Свойства газов 34 1 2 

Свойства твердых тел и жидкостей 20 1 2 

Электродинамика 24 1 1 

Электростатика 24 1 1 

Повторение и обобщение  5   

Итоговая контрольная работа  1  

Резерв времени  3   

Всего 170 8 10 

    

11 класс 

тема Кол-во  

часов 

Кр Лр 

Электродинамика 103 4 5 

Постоянный электрический ток 30 1 3 

Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей 

20 1 1 

Электромагнитные колебания и волны 22 1  

Оптика 23 1 1 

Элементы квантовой физики 37 3 2 

Фотоэффект 10 1 1 

Строение атома 7 1 1 



Атомное ядро 20 1  

Астрофизика 18 1  

Повторение и обобщение 5   

Итоговая контрольная работа  1  

Резерв времени 7   

Всего 170 9 7 
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