
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебный предмет: физика  

профильный уровень 

10-11 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саратов 

Рабочая программа среднего общего образования по физике составлена на основе 

требований Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
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Образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ № 94», 

Примерной программы по физике профильного уровня, авторской программы Грачева 

А.В и предназначена для организации процесса обучения физике профильного уровня в 

10-11 классах   

В соответствии с базовым учебным планом на изучение физики на базовом уровне в 

средней школе отводится 5 часа в неделю, т.е. 175 часов за каждый год обучения. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

10 класс А.В. Грачев, В.А. Погожев, А.М.Салецкий  и др Физика 10 класс профильный 

уровень, М.:  Вентана - Граф , 2011. 

11 класс Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В. Физика 11 класс профильный 

уровень, М.: Вентана – Граф, 2011 

 

содержание учебного предмета 
10 класс 

№ п.п. 

 

Тема 

 
Лабораторные работы 

1 Кинематика. №1,2 

2 Динамика № 3 

3 Законы сохранения в механике  

4 Статика   

5 Основы МКТ и термодинамики № 4 

6 Тепловые машины. Второй закон термодинамики  

7 Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы №5,6 

8 Электростатика   

9 Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  

10 Физический практикум.  

 

Введение 
Основные особенности физического метода исследования. Физика как наука и основа 

естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом 

границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль 

математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира.  

 

Кинематика 
Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. 

Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. Радиус-

вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.  

 

Динамика 
Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип 
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суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Сила 

тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила  

тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

 

Законы сохранения в механике 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований.  

 

Статика 
Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

 

Основы молекулярной физики 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального 

газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые законы.  

 

Термодинамика 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 

сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. 

Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.  

 

Агрегатное состояние вещества 
Фазовые переходы. взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель 

строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

 

Электростатика 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора.  

 

Итоговое повторение 

 

 

 

11 класс 
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№ п.п. 

 

Тема 

 
Лабораторные работы 

1 Постоянный электрический ток. 2 

2 Магнитное поле  

3 Электромагнитная индукция  1 

4 Колебания и волны   

5 Геометрическая оптика. Свойства волн. 2 

6 Элементы теории относительности.  

7 Квантовая физика. Строение атома.  

8 Физика атома и атомного ядра. 1 

9 Строение Вселенной  

10 Физический практикум. 10 

11 Практикум по подготовке к экзамену.  

 

Законы постоянного тока. Проводимость различных веществ 
Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Электрическая 

проводимость различных веществ. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая 

трубка. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

 

Магнитное поле 
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция. Вихревое поле. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция 
Открытие электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

 

Механические колебания 
Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. Динамика 

колебательного движения. Гармонические колебания. 

 

Электромагнитные колебания. Производство, передача и использование 

электрической энергии.  
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное, 

емкостное и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

 

Механические волны. Электромагнитные волны 
Механические волны. Распространение колебаний в упругой среде. Связь между длиной 

волны, скоростью и периодом распространения. Звуковые волны.Излучение 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. 

 

Световые волны 
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Скорость света и методы ее измерения. Закон отражения и преломления света. Линзы. 

Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Излучение 

и спектры.  

 

Элементы теории относительности 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 

Излучение и спектры. Световые кванты. Атомная физика 
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Шкала 

электромагнитных излучений. Свойства электромагнитных излучений. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Строение 

атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 
Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Закон радиоактивного распада. Деление ядер. Ядерная энергетика. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Физика элементарных частиц. Открытие позитрона. 

Античастицы. 

 

Строение Вселенной 
Основные методы исследования в астрономии. Определение расстояний до небесных тел. 

Строение Солнечной системы. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд. 

Вселенная. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Итоговое повторение 

 

планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

знать/понимать,  

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, закон, теория, пространство, время, инерциальная система 

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

точечный заряд, 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; 
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 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;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь,  

 Овладение основными способами учебной деятельности: постановка целей, 

планирование, самоконтроль, оценка полученных результатов и др. 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы познавательной деятельности 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения, владеть основами самоконтроля, самооценки, 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение; 

 Умение воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач; 

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели физических 

явлений, экспериментально проверять выдвигаемые гипотезы, выводить законы из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей , предсказывать результаты 

опытов или наблюдений на основе физических законов и теорий 

 Понимание различий между теоретическими и эмпирическими методами познания, 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета) и информационных технологий, её обработки и представления в 

различных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем) 
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 Готовность к самостоятельному выполнению проектов, докладов, рефератов и 

других творческих работ 

 Формирование умений выражать свои мысли, выслушивать различные точки 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение, вести дискуссию, 

отстаивать свои взгляды и убеждения, работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать в группе и индивидуально, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 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. 


