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Пояснительная записка.
Общая характеристика курса.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в
качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в
формирование системы знаний об окружающем мире. Школьный курс
физики — системообразующий для естественнонаучных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе химии, биологии,
географии и астрономии.
Изучение физики необходимо для овладения основами естественных
наук, являющихся неотъемлемым компонентом современной культуры, для
формирования современного целостного мировоззрения, соответствующего
уровню развития наук и технологий, общественной практики. Для решения
задач
формирования
основ
научного
мировоззрения,
развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся
основное внимание в процессе изучения физики уделено не только передаче
суммы знаний, но и знакомству с научным методом познания окружающего
мира, требующим от обучающихся самостоятельной деятельности.
Предложенный курс базируется на единой концепции преподавания физики в
школе, которая предполагает в отношении учебного материала: 1)
логическую последовательность его изучения; 2) ступенчатость изложения,
учитывающую сформированность необходимого на данном этапе
математического аппарата; 3) преемственность вводимых понятий; 4)
возможность автономного обучения, позволяющую ученику самостоятельно
разобраться в изучаемом материале; 5) организацию для его освоения
совместной деятельности по решению физических задач, проведению
экспериментальных исследований и проектных работ; 6) достаточность
учебного материала для решения образовательных задач; 7) поэтапную
систематизацию знаний и возможность поэтапного контроля знаний; 8)
дифференцированное изложение материала, реализующее двухуровневый
подход к обучению.
Данный курс физики построен по классической схеме и использует
обучение по концентрической системе (7—9 классы и 10—11 классы), что
способствует формированию целостной базы знаний. Представленный курс
является органичным продолжением курса для основной школы. Наряду с
изложением нового учебного материала идѐт обращение к уже полученным в
основной школе знаниям. Ряд ключевых материалов из курса основной
школы повторяется учащимся для того, чтобы обеспечить непрерывность
обучения, более качественно изучить новые темы. Всѐ это позволяет
систематизировать изученное, дополнить его в соответствии с требованиями
образовательного стандарта среднего общего образования до логически
завершѐнной системы, дать учащимся возможность лучше подготовиться к
Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и продолжить обучение с целью
получить профессиональное образование.
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Учебный материал для 10 класса содержит разделы: «Механические
явления», «Тепловые явления», «Электромагнитные явления» (начало
раздела — «Электростатика»). Эта часть курса является продолжением курса
для основной школы. При этом ранее изученный материал
систематизируется и дополняется в соответствии с требованиями
образовательного стандарта среднего общего образования.
Учебный материал для 11 класса содержит разделы: «Электромагнитные
явления» (продолжение), в котором представлены материалы о постоянном
токе в различных средах, электромагнитных явлениях, «Колебания и волны»,
«Квантовая физика. Астрофизика». При этом в разделе «Колебания и волны»
рассматриваются
механические
и
электромагнитные
колебания,
механические и электромагнитные волны, выявляется сходство в законах
описания колебаний и волн разной природы, определяются их различия. В
заключительном разделе рассматриваются вопросы физики микромира и
мегамира.
Таким образом, при построении данного курса сохраняется
ступенчатость в изучении школьной физики; рассмотрение физических
теорий проводится с учѐтом возросших возможностей учащихся (обогащения
их математического аппарата, увеличения объѐма естественнонаучных
знаний). При этом соблюдается преемственность в отношении введѐнных в
7—9 классах определений физических величин, обозначений, формулировок
физических законов, а также используется привычный для учащихся
дидактический аппарат. С учѐтом того, что в 10—11 классах осуществляется
систематизация физических знаний, полученных за весь период обучения в
школе, данный курс предусматривает достаточно подробное и обстоятельное
изложение теоретического материала, методик решения задач и проведения
экспериментальных работ. Подробное изложение рассчитано на учеников с
разными способностями и умениями и предполагает самостоятельную
работу с текстом, в частности для устранения затруднений в усвоении темы
или для получения ответа на возникший вопрос. Тем самым реализуются
требования к метапредметным результатам освоения образовательной
программы, связанные с умением самостоятельно приобретать знания. В то
же время данным курсом предусмотрена организация совместной
деятельности по решению задач, проведению экспериментальных
исследований и проектных работ в целях освоения коммуникативных
универсальных учебных действий. Неупорядоченность в знаниях может
помешать усвоению нового и более сложного материала. Поэтому в
представленном курсе организовано три этапа систематизации знаний. На
первом этапе выделяются наиболее важные положения в тексте параграфа,
которые служат пониманию нового материала и его закреплению. На втором
этапе предусмотрена систематизация (в процессе обязательного составления
обучающимися конспекта — итогов параграфа) полученных знаний по теме
и проведение на этой основе контроля знаний и самоконтроля. Итоги в конце
глав представляют наиболее важную информацию по главе (разделу) в
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наглядном текстово-графическом виде, с установленными внутренними
связями (третий этап систематизации). Итоги-конспекты к параграфам, итоги
к разделам могут быть использованы перед контрольными работами для
повторения учебного материала по теме, а также при подготовке к ЕГЭ.
Деятельностный подход к процессу обучения физике требует постоянной
опоры на демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и
лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому
предусмотрено
выполнение
фронтальных
лабораторных
работ,
экспериментальных и теоретических заданий творческого характера. Эти
виды деятельности направлены на знакомство учащихся с научным методом
познания,
формирование
умений
планировать
и
проводить
экспериментальную работу с использованием измерительных приборов,
измерять физические величины, проводить обработку результатов измерений
(оценку
погрешностей
измерений),
анализировать
полученные
экспериментальные данные. Задача применения полученных знаний
решается на протяжении всего курса физики 10—11 классов за счѐт: а)
изучения принципов действия различных технических устройств, с которыми
человек имеет дело в повседневной жизни; б) решения практических,
бытовых задач, в том числе связанных с экологией и безопасностью в
современном технологическом мире.
Особое место в курсе отведено формированию умений учащихся
применять полученные знания для решения физических задач разного уровня
сложности. При этом на углублѐнном уровне изучения предмета повышенное
внимание уделяется аналитической работе на заключительной стадии
изучения нового материала и при решении задач (в том числе анализ
полученных результатов, проверка ответа).
На основании приведѐнных образцов решения задач с использованием
стандартных алгоритмов и полученных умений обучающиеся получают
возможность самостоятельно вырабатывать способы действий при решении
различных физических задач. С этой же целью разбирается решение задач в
общем виде и задач, требующих для их решения аналитической работы с
данными.
Углублѐнный уровень изучения предмета предполагает формирование
предметных компетентностей базового уровня как основы для углубления
содержания курса. При этом его отличают бóльшая теоретическая глубина
материала, усложнѐнность решаемых задач, выполнение учебноисследовательских и проектных работ, более высокий уровень требований к
планируемым результатам обучения. Таким образом, обучающиеся на
углублѐнном уровне сначала изучают материалы на базовом уровне, после
чего переходят к изучению дополнительных материалов. В классах с
базовым уровнем изучения предмета предусмотрены фронтальные
лабораторные работы. В классах с углублѐнным изучением выполнение
лабораторных работ предусмотрено в двух вариантах: фронтальные
лабораторные работы и лабораторные практикумы. Темы работ
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лабораторного практикума учитель выбирает в зависимости от уровня
подготовки обучающихся и наличия оборудования в кабинете физики.
Предлагаемые программой темы работ лабораторного практикума приведены
в скобках. При планировании проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся использовалась следующая идеология отбора тем
проектов: 10 информационно-поисковые проекты, связанные с историей
науки: научными открытиями, физическими экспериментами, созданием
физических приборов, технических устройств, методов исследования;
информационно-поисковые проекты, связанные с анализом информации и
проверкой с точки зрения науки (физики) сведений, обсуждаемых в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации, подготовкой
обзоров и отчѐтов по изучаемой теме; проекты-реконструкции физических
экспериментов в целях освоения естественнонаучных методов исследования
природы (наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей
гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических
моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории); проектирование технических устройств с использованием
известных моделей и методов; экологические исследования, выполненные с
помощью физических приборов.
Место курса в учебном плане.
Содержание обучения физике, представленное в рабочей программе,
выстроено линейно и рассчитано на 315 часов за два года обучения — для
углублѐнного уровня. При изучении физики на углублѐнном уровне (5 часов
в неделю в 10 классе — всего 170 часов, 5 часов в неделю 11 в 11 классе
— всего 170 часов) в дополнение к основному курсу изучаются материалы
для углублѐнного уровня. Материалы этого уровня представлены как
дополняющие базовый уровень и расширяющие его. Они выделяются в
блоки, расположенные в конце параграфов (в случае, если они являются
расширением темы базового уровня), либо представлены дополнительными
параграфами для углублѐнного изучения (если рассматриваемая тема
изучается только на углублѐнном уровне).
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Учебно-тематический план
Название раздела,
темы
10 класс
Зарождение и
развитие научного
взгляда на мир.
Кинематика
материальной точки.
Динамика
материальной точки.
Законы сохранения
Статика
Лабораторный
практикум
Основы МКТ
Температура. Газовые
законы.
Взаимные
превращения
жидкостей и газов.
Лабораторный
практикум
Электростатика
Постоянный
электрический ток.
Лабораторный
практикум
Итого
11 класс

Количество часов

Лабораторные,
практические работы

Контрольные работы

4

0

0

26

0

3

18

0

2

16
4
12

0
0
5

2
0
0

5
27

0
0

1
2

2

0

0

8

3

0

20
16

0
0

1
1

12

4

0

Электрический ток в
различных средах
Магнитное поле
Электромагнитная
индукция
Магнитные свойства
вещества
Лабораторный
практикум
Вращение твердого
тела
Колебательные
процессы
Волновые процессы
Лабораторный
практикум
Геометрическая
оптика.
Световые волны
Основы теории

10

0

1

8
13

0
0

1
1

2

0

0

7

2

0

4

2

0

29

2

2

14
8

0
3

2
0

9

1

1

10
4

0
0

1
0

170
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относительности
Световые кванты
Атомная физика
Физика атомного ядра
Элементарные
частицы
Лабораторный
практикум
Строение Вселенной
Всего

13
11
14
3

0
0
0
0

1
1
1
0

8

3

0

12
170

0

0
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Содержание (тем учебного курса).
Физика и естественно-научный метод познания природы 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 Предмет и задачи
классической механики. Кинематические характеристики движения. Модели
тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки.
Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном
движении. Мгновенная скорость. Описание движения на плоскости.
Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Зависимость
координат и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным
ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к
горизонту. Равномерное движение точки по окружности. Угловая скорость.
Относительность движения. Преобразования Галилея. Основное утверждение
механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый закон
Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и
ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона.
Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике. Принцип
относительности в механике. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного
тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небесных
тел и их искусственных спутников. Первая космическая скорость.
Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и
перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления
при движении тел в вязкой среде. Неинерциальные системы отсчета,
движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. Вращающиеся
системы отсчета. Центробежная сила. Импульс материальной точки и
системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Реактивная сила.
Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении
космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия.
Потенциальная энергия. Механическая энергия материальной точки и
системы. Закон изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение
упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил
трения. Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого
тела. Теорема о движении центра масс. Основное уравнение динамики
вращательного движения твердого тела. Закон сохранения момента
импульса. Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести.
Виды равновесия. Виды деформаций твердых тел. Механические свойства
твердых тел. Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон
Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное
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течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета.
Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на
пружине. Уравнение движения математического маятника. Гармонические
колебания. Период и частота гармонических колебаний. Фаза колебаний.
Определение амплитуды и начальной фазы из начальных условий. Скорость
и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение
гармонических колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания. Волновые
явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения
волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как
свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука.
Музыкальные звуки и шумы. Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны
звуковых частот. Акустический резонанс. Излучение звука. Ультразвук и
инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн.
Преломление волн. Дифракция волн. Молекулярная физика и термодинамика
Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития
представлений о природе тепловых явлений. Термодинамика и молекулярнокинетическая теория. Основные положения молекулярно-кинетической
теории (МКТ). Экспериментальные доказательства МКТ. Масса молекул.
Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия
молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Состояние
макроскопических тел в термодинамике. Темпе 24 Электродинамика Роль
электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и
элементарные частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие
неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика.
Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии
напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной
плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле.
Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.
Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в
однородном электрическом поле. Потенциал электростатического поля и
разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического
поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Измерение
разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного
электрического заряда. Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость
плоского конденсатора. Различные типы конденсаторов. Соединения
конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников.
Применения конденсаторов. Электрический ток. Плотность тока. Сила тока.
Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи.
Сопротивление проводника. Зависимость электрического сопротивления от
температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—
Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения
проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления.
10

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон
Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС.
Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных
электрических цепей. Электрическая проводимость различных веществ.
Электронная проводимость металлов. Электрический ток в растворах и
расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое применение
электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и
самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их
техническое применение. Плазма. Электрический ток в вакууме.
Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая
трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная
электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный пе- 25 реход
(p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и
фоторезисторы. Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор
магнитной индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной
индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. Применения закона
Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на
движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический
ускоритель. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон
электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в
движущихся проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках.
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитная
проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса
магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства
ферромагнетиков.
О природе
ферромагнетизма.
Применение
ферромагнетиков. Свободные и вынужденные электрические колебания.
Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный
электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения.
Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи
переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в
электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе.
Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока.
Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток.
Соединение обмоток генератора трехфазного тока. Соединение потребителей
электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфазный
трансформатор. Производство и использование электрической энергии.
Передача и распределение электрической энергии. Эффективное
использование
электрической
энергии.
Электромагнитное
поле.
Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Энергия
электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи.
Амплитудная
модуляция.
Детектирование
колебаний.
Простейший радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация.
Понятие о телевидении. Развитие средств связи. Геометрическая оптика.
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Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Фотометрия.
Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и законы
геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое
зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение
зеркала. Преломление света. Полное отражение. Преломление света в
плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Преломление на
сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила
линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе.
Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой.
Недостатки линз. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа.
Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. Волновые свойства света.
Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина световой
волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые
применения интерференции. Дифракция света. Теория дифракции.
Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракция Фраунгофера.
Дифракционная решетка. Разрешающая способность микроскопа и
телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность
световых волн и электромагнитная теория света. Виды излучений. Источники
света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. Спектральный
анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи.
Шкала электромагнитных излучений. Основы специальной теории
относительности Законы электродинамики и принцип относительности.
Опыт Майкельсона. Постулаты теории относительности. Относительность
одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность расстояний.
Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения
скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости.
Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией. Квантовая физика. Физика
атома и атомного ядра Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение
квантовой теории. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре
абсолютно черного тела. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория
фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Опыты П. Н. Лебедева и
С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. Фотография.
Запись и воспроизведение звука в кино. Спектральные закономерности.
Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель
атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное
доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории
Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция
вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света —
лазеры. Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и
регистрации элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности.
Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон
радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило смещения.
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Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение
атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная
радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной
энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение.
Биологическое действие радиоактивных излучений. Три этапа в развитии
физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Распад
нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики
слабых взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки.
Взаимодействие кварков. Глюоны. Строение Вселенной Применимость
законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная
система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие
характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и
звезды. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. Строение и
эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия. Единая физическая
картина мира. Физика и научно-техническая революция.
Лабораторный практикум
1. Исследование равноускоренного движения тела.
2. Исследование свободного падения тела.
3. Изучение движение тела по окружности под действием силы тяжести и
упругости.
4. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных
шаров.
5. Изучение закона сохранения механической энергии.
6. Опытная проверка закона Гей-Люссака.
7. Определение удельной теплоемкостиводы.
8. Определениекоэффициента поверхностного натяжения жидкости.
9. Измерение емкости конденсатора.
10. Измерение удельного сопротивления проводника.
11. Изучение
параметров
параллельного
и
последовательного
соединения проводников.
12. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
13.Наблюдение действия магнитного поля на ток.
14.Изучение явления электромагнитной индукции.
15.Изучение закона сохранения механической энергии на примере
скатывания шара по наклонному желобу.
16 Изучение основного закона вращательного движения твердого тела.
17. Вычисление Ускорения свободного падения при помощи маятника.
18.Определение числа витков в обмотках трансформатора.
19.Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки.
20. Изучение автоколебаний.
21. Изучение свойств звуковых волн.
22. Измерение показателя преломления стекла.
23. Измерение длины световой волны.
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24.Наблюдение интерференции и дифракции света.

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по
данной программе.
Обучение физике по данной программе способствует формированию
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
соответствующих
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Личностными
результатами освоения основной образовательной программы среднего
общего образования являются: формирование гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, страну; формирование готовности и
способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей
реализации собственных жизненных планов; формирование целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур; убеждѐнности 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; формирование готовности к научнотехническому творчеству, овладению достоверной информацией о пе 18
редовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной, творческой и других видов деятельности;
формирование понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах; формирование основ экологического
мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной среды, приобретение опыта эколого-направленной
деятельности.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования представлены тремя группами
универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД Выпускник
научится: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии,
по которым можно установить, что цель достигнута, составлять планы;
использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать
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успешные стратегии в различных ситуациях; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать учебную и внеурочную деятельность;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной целью.
Познавательные
УУД
Выпускник
научится:
владеть
навыками
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
самостоятельно находить методы решения практических задач, применять
различные методы познания; искать и находить обобщѐнные способы
решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый информа 19 ционный
поиск и ставить на его основе новые (учебно-познавательные) задачи;
осуществлять информационно-познавательную деятельность, включая
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников; использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках; выходить за рамки учебного
предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого
переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения. Коммуникативные УУД Выпускник
научится: находить и приводить критические аргументы в отношении
действий и суждений другого участника образовательного процесса;
объективно воспринимать критические замечания в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития, эффективно
разрешать конфликты; развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку
зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых
средств; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения; при осуществлении группой работы быть как
руководителем, так и членом команды, выступать в разных ролях (генератора
идей, критика, эксперта, выступающего и т. д.). Предметные результаты
освоения основой образовательной программы среднего общего образования.
По окончании изучения углублѐнного курса обучающийся 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;
самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную
погрешности
измерений;
33
решать
практико-ориентированные
качественные и расчѐтные физические задачи с опорой как на известные
физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной
информацией.
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По
окончании
изучения
углублѐнного
курса
обучающийся
дополнительно
получит
возможность
научиться:
проверять
экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель
исследования, на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов; проводить теоретические и экспериментальные
исследования физических явлений и процессов (в том числе в физическом
практикуме), их компьютерное моделирование; описывать и анализировать
полученную в результате проведѐнных физических экспериментов
информацию, определять еѐ достоверность; 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; совершенствовать приборы и методы исследования
в соответствии с поставленной учебно-познавательной задачей; использовать
методы математического моделирования, в том числе простейшие
статистические методы, для обработки результатов эксперимента.
МЕХАНИКА По окончании изучения углублѐнного курса обучающийся
научится: объяснять основные свойства и закономерности баллистического
движения точечного тела, равноускоренного движения по окружности,
движения связанных тел, поступательного и вращательного движений
твѐрдого тела, резонанса, автоколебаний, а также решать задачи о
баллистическом движении, равноускоренном движении по окружности
точечного тела, движении связанных тел, плоском движении твѐрдых тел, на
анализ возможных вариантов движения и взаимодействия тел, на применение
условий равновесия твѐрдого тела; понимать механические явления,
связанные с упругими деформациями растяжения и сжатия тела (на основе
понятий механического напряжения и модуля Юнга); объяснять явление
абсолютно упругого и абсолютно неупругого соударений двух тел, используя
для этого законы сохранения в механике, решать задачи с использованием
законов сохранения импульса и механической энергии; рассматривать
действие силы сопротивления на падающее тело, природу сил реакции
опоры, натяжения и веса, поступательное прямолинейное движение НИСО
относительно ИСО с постоянным ускорением, момент силы, исходя из
энергетических соображений; доказывать закон Паскаля, описывать
распределение давления в движущейся жидкости, различать ламинарное и
турбулентное движения жидкости, понимать смысл уравнения Бернулли;
рассматривать резонанс смещения и резонанс скорости, используя метод
векторных диаграмм; отличия автоколебаний от установившихся
вынужденных и собственных колебаний; объяснять явление резонанса с
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энергетической точки зрения; получать и анализировать уравнение
гармонической бегущей волны, распространяющейся в положительном
направлении оси X; определять границы применимости физических законов,
понимать всеобщий характер фундаментальных законов природы (законов
механики Ньютона, закона сохранения импульса, сохранения момента
импульса, 35 сохранения механической энергии, закона всемирного
тяготения) и условия выполнения частных законов (законов движения, Гука,
Архимеда);
понимать
принципы
действия
механизмов,
машин,
измерительных приборов, технических устройств, физические основы их
работы, использованные при их создании модели и законы механики. По
окончании изучения курса обучающийся дополнительно получит
возможность научиться: основываясь на научном методе познания,
планировать и выполнять экспериментальные исследования механических
явлений, анализировать характер зависимостей между исследуемыми
физическими величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в отношении
них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и теоретических
моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать
выводы; решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление
работы сил, энергии, применение законов сохранения, условий равновесия
твѐрдого тела, по кинематике и динамике механических колебаний
динамическим и энергетическим способами, требующие анализа данных,
моделей,
физических
закономерностей,
определяющих
решение,
необходимости вырабатывать логику, анализировать полученный результат.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА По окончании
изучения углублѐнного курса обучающийся научится: объяснять основные
положения и законы молекулярно-кинетической теории и термодинамики;
анализировать характер зависимостей между физическими величинами
в этих законах; применять законы термодинамики к изобарическому,
изохорическому, изотермическому и адиабатическому процессам; уметь
отвечать на четыре вопроса о поведении системы в термодинамическом
процессе и решать задачи; 36 понимать всеобщий характер фундаментальных
законов природы (сохранения энергии в тепловых процессах, нулевого
начала термодинамики, второго закона термодинамики); определять условия
выполнения частных законов (законов идеального газа, закона Дальтона);
объяснять смысл плотности распределения на основе результатов опыта
Штерна; понимать и описывать различия между поведением идеального газа
и реального газа при изопроцессе, основываясь на моделях идеального газа и
реального газа Ван-дер-Ваальса; решать задачи о парах; показывать
эквивалентность формулировок второго закона термодинамики; понимать
принципы действия тепловых двигателей и холодильных машин, тепловых
насосов, измерительных приборов, технических устройств, физические
основы их работы, использованные при их создании физические модели и
законы; решать задачи о тепловых машинах; объяснять явления, связанные с
поверхностным натяжением, капиллярные явления, решать задачи, связанные
17

с этими явлениями. По окончании изучения курса обучающийся
дополнительно получит возможность научиться: основываясь на научном
методе познания, планировать и выполнять экспериментальные исследования
тепловых явлений, проводить анализ зависимости между физическими
величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в отношении их гипотез;
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей
физические закономерности, объяснять полученные результаты и делать
выводы; решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических
закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать
логику действий, анализировать полученный результат.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА По окончании изучения углублѐнного курса
обучающийся научится: применять основные положения и законы
электродинамики для объяснения электромагнитных взаимодействий;
анализировать характер зависимостей между физическими величинами в
этих законах; понимать взаимосвязь и единство электрического и магнитного
полей, смысл теорий дальнодействия и близкодействия; оценивать скорость
дрейфа свободных носителей заряда при протекании электрического тока в
металле; понимать смысл температурного коэффициента сопротивления и
критической температуры, физический смысл явления сверхпроводимости;
объяснять назначение шунта и дополнительного резистора при измерении
силы тока и напряжения в электрической цепи; графики зависимости
полезной, затраченной мощности тока, КПД источника тока от нагрузки;
способы уменьшения коэффициента потерь ЛЭП и увеличения КПД линии
электропередачи; передачу электрической энергии от источника тока к
потребителю; формулировать первое и второе правила Кирхгофа,
использовать их при расчѐте цепей с источниками тока; понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закона сохранения электрического
заряда) и условия выполнения частных законов (законов Ома, закона
Джоуля — Ленца, законов геометрической оптики и др.); понимать природу
проводимости металлов, растворов электролитов, газов; объяснять и
описывать явления электролиза (закон Фарадея), газовых разрядов 38 ных
токами в прямолинейном проводнике, тонком кольце и соленоиде;
описывать процессы, происходящие при подключении конденсатора к
источнику постоянного тока, движение заряженных частиц в магнитном
поле, объяснять принцип действия устройств, использующих это явление
(циклотрон, масс-спектрограф, МГД-генератор), а также принцип магнитной
фокусировки пучков заряженных частиц, возникновение радиационных
поясов Земли; взаимодействие двух параллельных прямолинейных проводов
с токами; магнитные свойства веществ с разной магнитной проницаемостью,
явления гистерезиса, остаточной индукции; магнитно-мягкие и магнитнотвѐрдые (магнитно-жѐсткие) ферромагнетики; понимать смысл коэрцитивной
силы; определять индуктивность длинного соленоида; объяснять явление
взаимной индукции и смысл коэффициента взаимной индукции; выводить
формулу для расчѐта энергии магнитного поля; получать уравнение
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гармонических колебаний в контуре, используя понятие разности
потенциалов; описывать электромагнитные явления, используя для этого
такие физические величины, как мгновенная мощность, выделяемая на
резисторе, средняя за период мощность, выделяемая на резисторе,
действующее значение силы переменного тока, действующее значение
переменного
напряжения,
активное
сопротивление,
ѐмкостное
сопротивление, индуктивное сопротивление, полное электрическое
сопротивление, резонансная частота; исследовать процессы, происходящие в
цепи переменного тока, содержащей активное сопротивление (или
конденсатор, или катушку индуктивности), в колебательном контуре;
резонанс тока и резонанс напряжения; использовать метод векторных
диаграмм для описания процессов в колебательном контуре, вывода закона
Ома для цепи переменного тока; описывать работу трансформатора в режиме
холостого хода; записывать и анализировать уравнения электромагнитной
волны; рассматривать спектр электромагнитных волн, условно разделѐнный
на несколько диапазонов по длине волны (частоте); объяснять явления
полного (внутреннего) отражения света, интерференции и дифракции света,
приводить примеры использования этих явлений в оптических системах, в
том числе в дифракционных решѐтках; рассматривать недостатки реальных
линз (сферическую и хроматическую аберрации) и способы их устранения;
получать
формулу,
позволяющую
определять
положения
интерференционных максимумов в схеме Юнга; описывать применение линз
с покрытиями в виде тонких плѐнок в просветлѐнной оптике; анализировать
интерференционные и дифракционные картины; записывать и анализировать
условия дифракционных максимумов и минимумов при дифракции света на
одной щели, главных интерференционных максимумов в картине,
получаемой от дифракционной решѐтки; объяснять условие, при котором
можно использовать законы геометрической оптики; оценивать предел
разрешения (разрешающую способность) оптической системы; решать
физические задачи по электромагнитным явлениям: электростатическому
взаимодействию системы зарядов, расчѐту напряжѐнности поля в
произвольной точке (если известно распределение точечных зарядов,
создающих это поле), поля равномерно заряженной плоскости или сферы (на
основе теоремы Гаусса); на применение понятия потенциала к движению
зарядов в электростатическом поле; о проводниках и диэлектриках в
постоянном электрическом поле; по расчѐту объѐмных плотностей энергии
электрических полей, параметров параллельного и последовательного
соединений конденсаторов; о полезной и полной мощности тока в замкнутой
цепи; на закон Фарадея для электролиза; о перезарядке конденсаторов; на
закон Био — Савара — Лапласа; о движении заряженных частиц в
магнитном поле; о действии вихревого электрического поля на
электрические заряды, о цепях переменного тока с активным, ѐмкостным и
(или) индуктивным сопротивлением; на закон Ома для цепи переменного
тока; об увеличении и оптической силе 40 оптических приборов; на основные
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понятия и формулы волновой оптики; понимать и объяснять принципы
работы электрических устройств: проводников, конденсаторов, источников
тока, катушек индуктивности в цепях постоянного и переменного тока,
электрических измерительных приборов (амперметров, вольтметров),
газоразрядных
устройств,
вакуумных
электронных
приборов,
полупроводниковых
приборов,
электромагнитов,
электродвигателей,
трансформаторов и других электротехнических устройств в цепях
переменного тока, принципы действия оптических приборов (микроскопа,
телескопа, дифракционной решѐтки), физические основы их работы,
использованные при их создании модели и законы электродинамики. По
окончании изучения курса обучающийся дополнительно получит
возможность научиться: основываясь на научном методе познания,
планировать
и
выполнять
экспериментальные
исследования
электромагнитных явлений, анализировать характер зависимостей между
исследуемыми
физическими
величинами,
осуществлять
проверку
выдвигаемых в отношении их гипотез; выводить из экспериментальных
фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять полученные
результаты и делать выводы; решать задачи, требующие анализа данных,
моделей,
физических
закономерностей,
определяющих
решение,
необходимости вырабатывать логику действий, анализировать полученный
результат.
ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ По
окончании изучения углублѐнного курса обучающийся научится: применять
постулаты СТО для объяснения относительности одновременности событий,
течения времени, пространственных промежутков; рассматривать данные
явления на примерах с двумя набюдателями и движущимся объектом в
различных системах отсчѐта; анализировать характер зависимостей между
физическими величинами в рассматриваемых примерах; объяснять закон
сложения скоростей в СТО, соотношение классического закона сложения
скоростей и релятивистского закона сложения скоростей, «парадокс
близнецов». По окончании изучения курса обучающийся дополнительно
получит возможность научиться: понимать значение СТО для современных
исследований в разных областях науки и техники.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА По
окончании изучения углублѐнного курса обучающийся научится: объяснять
противоречия физической теории с экспериментальными данными, решить
которые удалось в квантовой механике; применять положения и законы
квантовой физики, физики атома и атомного ядра для объяснения квантовых
явлений; анализировать характер зависимостей между физическими
величинами в этих законах; понимать принципы квантовой механики,
используемые для описания состояния микрообъекта; всеобщий характер
фундаментальных законов (законов сохранения энергии, электрического
заряда) и условия выполнения частных законов (законов фотоэффекта,
постулатов Бора и др.); объяснять процессы изменения энергии ядра,
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используя его энергетическую диаграмму; записывать закон радиоактивного
распада,
используя
понятие
«постоянная
распада»;
приводить
экспериментально установленные особенности альфа-распада; описывать Кзахват и процессы взаимодействия нейтрино и антинейтрино. По окончании
изучения курса обучающийся дополнительно получит возможность
научиться: различать фундаментальные взаимодействия, открытые в
природе, по их особенностям, взаимодействующим частицам, носителям
взаимодействий; понимать принятое деление (классификацию) элементарных
частиц; решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических
закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать
логику действий, анализировать полученный результат.
ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ По окончании изучения углублѐнного
курса обучающийся научится: применять основные положения и законы
классической механики, электродинамики, оптики, физики атома и атомного
ядра для описания и объяснения процессов, происходящих с объектами
Солнечной системы, звѐздами и системами звѐзд, материей Вселенной;
описывать физические процессы, происходящие в звѐздах, и их эволюцию в
зависимости от их характеристик; понимать суть гипотез о происхождении
Солнечной системы, других звѐздных систем; описывать эволюцию
Вселенной согласно гипотезе Большого взрыва. По окончании изучения
курса обучающийся дополнительно получит возможность научиться:
осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку в целях формирования
собственной позиции по изучаемой теме и выполнения проектных работ по
астрономии.
Аннотация УМК .
Программа курса физики для 10—11 классов. Углубленный уровень
(авторы: О. А. Крысанова, Г. Я. Мякишев).
УМК «Физика. 10—11 классы. Углубленный уровень».
1. Физика. Механика. Углубленный уровень. 10 класс. Учебник (авторы:
Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков).
2. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. Углубленный уровень.
10 класс. Учебник (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков).
3. Физика. Электродинамика. Углубленный уровень. 10— 11 классы.
Учебник (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков).
4. Физика. Колебания и волны. Углубленный уровень. 11 класс. Учебник
(авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков).
5. Физика. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень. 11 класс.
Учебник (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков).
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6. Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов,
Е. К. Страут).
7. Физика. 10—11 классы. Задачник (автор Кирик)
Комплект наглядных пособий.
ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСОК НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
Таблицы общего назначения
1. Международная система единиц (СИ).
2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
3. Физические постоянные. 4. Шкала электромагнитных волн.
5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.
6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по
электричеству.
7. Порядок решения количественных задач.
Тематические таблицы
1. Траектория движения.
2. Относительность движения.
3. Второй закон Ньютона.
4. Реактивное движение.
5. Космический корабль «Восток».
6. Работа силы.
7. Механические волны.
8. Взаимосвязь вращательного и колебательного движений.
9. Динамика свободных колебаний.
10. Виды деформаций I.
11. Виды деформаций II.
12. Броуновское движение. Диффузия.
13. Поверхностное натяжение, капиллярность.
14. Строение атмосферы Земли.
15. Измерение температуры.
16. Внутренняя энергия.
17. Двигатель внутреннего сгорания.
18. Плавление, испарение, кипение.
19. Двигатель постоянного тока.
20. Кристаллические вещества.
21. Агрегатные состояния вещества.
22. Сжижение газа при его изотермическом сжатии.
23. Первое начало термодинамики.
24. Второе начало термодинамики.
25. Работа газа в термодинамике.
26. Адиабатный процесс.
27. Закон Гей-Люссака.
28. Закон Бойля—Мариотта.
29. Закон Шарля.
30. Цикл Карно.
22

31. Давление идеального газа.
32. Определение скоростей молекул.
33. Эквивалентность количества теплоты и работы.
34. КПД тепловой машины.
35. Закон Кулона.
36. Линии напряженности электростатического поля.
37. Диэлектрики и проводники в электрическом поле.
38. Электронно-лучевая трубка.
39. Полупроводники.
40. Полупроводниковый диод.
41. Транзистор.
42. Энергетическая система.
43. Термо- и фоторезистор.
44. Простейший радиоприемник.
45. Приборы магнитоэлектрической системы.
46. Схема гидроэлектростанции.
47. Трансформатор.
48. Передача и распределение электроэнергии.
49. Динамик. Микрофон.
50. Шкала электромагнитных волн.
51. Радиолокация.
52. Рентгеновская трубка.
53. Опыт Майкельсона.
54. Модели строения атома.
55. Определение заряда электрона.
56. Лампа накаливания.
57. Давление света.
58. Схема опыта Резерфорда.
59. Цепная ядерная реакция.
60. Ядерный реактор.
61. Лазер.
62. Звезды.
63. Солнечная система.
64. Затмения.
65. Земля — планета Солнечной системы.
66. Луна.
67. Планеты земной группы.
68. Планеты-гиганты.
69. Малые тела Солнечной системы.
70. Солнце.
71. Строение Солнца.
72. Наша Галактика.
73. Другие галактики.
74. Глаз как оптическая система.
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75. Оптические приборы.
Комплект портретов для кабинета физики .
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