
           





                                                                  

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (с изменениями и дополнениями) 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 12 мая  

2016 г. № 2/16). 

4. ООП СОО (ФГОС) ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

5. Учебный план ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 « О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начальног общего, основного общего, среднегообщего образования» 



8. Приказ Минпросвещения России № 233 от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в приказ 

Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г.» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06. 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

12. Учебник по предмету, по которому составлена рабочая программа :  В.А.Касьянов  

« Дрофа » 2019 г. Физика 10 ( углубленный уровень) 

 

  

Рабочая программа по физике для 10 (углубленный уровень) классов составлена на основе 

Примерной программы по физике. 10 – 11 классы. Базовый и профильный уровни. Сборник нормативных 

документов. – М.: Дрофа, 2017 г.; авторской Программы по физике для 10-11 классы 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень): В.А. Касьянов, - М.: Дрофа, 2019 г. 



Обучение ведѐтся по учебнику «Физика. 11 класс. Профильный уровень». Касьянов В.А.: – М.: 

Дрофа, 2019 г. 

Количество часов по программе в неделю – 5. Количество часов по учебному плану  – 5. Количество 

часов в год – 170. 

Количество часов по четвертям, а также часов, отведенных на практическую часть программы, 

распределяется следующим образом: 

 

Четверть Количество часов 

Всего в том числе 

Лабораторны

е работы 

Физически

й 

практикум 

Контрольн

ые работы 

I 43 4  2 

II 37 2  2 

III 53 3 10 4 

IV 37 1 10 2 



Год 170 10 20 10 

 

Предлагаемый курс должен внести существенный вклад в систему знаний об окружающем мире, 

раскрыть роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствовать формированию 

современного научного мировоззрения; вооружить обучающегося научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Цель курса – освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира; знакомство с основами фундаментальных физических теорий; овладение умениями 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений. 

Задачи: 

 Создавать условия для освоения знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий — классической электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; 

 Формировать на основе освоенных знаний представление о физической картине мира; 

 Создавать условия для овладения умениями проводить наблюдения, 



 планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы 

и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 Формировать умение применять знания для объяснения явлений природы вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных 

информационных  технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 Воспитывать убежденность в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно 

относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам 

науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

 Формировать навыки использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством практических работ, 

уделяется большое внимание эксперименту, анализу данных, получаемых экспериментально, 

предоставляется возможность создавать творческие проекты, проводить самостоятельные исследования. 



Программа построена таким образом, что на основе концентрического подхода введенные ранее 

понятия закрепляются при изучении новых разделов, экспериментально подтверждаются при 

демонстрациях и в лабораторных работах. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на 

достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность личностному самоопределению, способность 

ставить цели  и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения ,вырабатывать собственную позицию по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 



• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность,гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осущест- 

влению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 



общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демокра- 

тии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осоз-

нанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь;формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра  нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести,долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компе- 



тенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, 

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

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

устройстве мира  

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — уважение 

всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, 

уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя группами 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставлен- 

ной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематически средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в 

разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентую- 

щим и т. д.); 



• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального 

и виртуального); 

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

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так 

и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в 

рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Выпускник на углубленном уровне научится: 



• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

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

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой 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. 

 

 

 

                                                              Содержание программы 

              Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч) 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. Физический 

эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. 

Механика (64 ч) 



Кинематика материальной точки (23 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя скорость. Мгновенная 

скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. 

Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное 

движение материальной точки. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 
2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Динамика материальной точки (10 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. 

Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Лабораторные работы 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 
4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Законы сохранения (13 ч) 



Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. 

Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновение. 

Динамика периодического движения (7 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных колебаний. 

Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Лабораторная работа 

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 
Статика (5 ч) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного дви-

жения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс системы материальных точек). 

Релятивистская механика (6 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Молекулярная физика (49 ч) 

Молекулярная структура вещества (4 ч) 



Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 ч) 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по 

скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный 

процесс. 

Лабораторная работа 

6. Изучение изотермического процесса в газе. 
Термодинамика (12 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый 

закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный 

процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Жидкость и пар (16 ч) 

Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

Лабораторная работа 



7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 
Твердое тело (4 ч) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Меха-

нические свойства твердых тел. 

Лабораторная работа 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 
Механические волны. Акустика (10 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. 

Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

Электродинамика (24 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Куло-

на. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Электростатическое поле 

заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч) 



Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом 

поле. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

Лабораторная работа 

9. Измерение электроемкости конденсатора. 
Физический практикум (20 ч)  

Резервное время (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

№ 

темы Название темы 
Количество часов 

Всего Л.Р. К.Р.  

I.  Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени 

3    

II.  Механика 64 6 4  

 1. Кинематика материальной точки 23 2 1  

 2. Динамика материальной точки 10 2 1  

 3. Законы сохранения 13 1 1  

 4. Динамика периодического движения 7 1   

 5. Статика 5    

 6. Релятивистская механика 6  1  

III.  Молекулярная физика 49 3 3  



 1. Молекулярная структура вещества 4    

 2. Молекулярно-кинетическая теория 
идеального газа 

13 1 1  

IV.  Физический практикум 10 10   

 3. Термодинамика 12  1  

 4. Жидкость и пар 16 1 1  

 5. Твердое тело 4 1   

V.  Механические волны. Акустика 10  1  

VI.  Электродинамика 24 1 2  

 1. Силы электромагнитного 
взаимодействия неподвижных 
зарядов 

10  1  

 2. Энергия электромагнитного 
взаимодействия неподвижных 
зарядов 

14 1 1  

VII.  Физический практикум 10 10   

 Итого: 170 29 10  

 



 

 


