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                                           Аннотация к РПУП «Физика» 
Срок реализации 2 года 

 
Рабочая учебная программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с: 
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (от 17 мая 2012 г. N 413) (с изменениями и дополнениями), 

на основе: 
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 28.06.2016 г. №2/16-з), 

с учетом: 
Примерных программ по учебным предметам. «Физика» 10-11 классы. Стандарты второго 
поколения. Проект. – М.: Просвещение, 2011. 

- Рабочей программы к предметной линии учебников «Физика. Классический курс» 10-11 
классы. М.: Просвещение, 2017. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО целями изучения учебного предмета «Физика» 

на базовом уровне среднего общего образования являются: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 
природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 
в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

В программу включено основное содержание курса, представленное в Примерной ООП 
СОО. Расширение объема содержания осуществляется посредством включения актуального для 
достижения планируемых результатов содержания, определяемого выбранным комплектом 
учебников. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
Структурирование учебного материала и последовательность его изучения определяется по 
учебникам Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский/В.М.Чаругин. Физика 10 и 11 классы 
(«Классический курс, базовый уровень), издательство «Просвещение». 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, определяемых ООП СОО; возрастными особенностями учащихся и ориентирована 
на достижение наряду с предметными, личностных и метапредметных результатов. 
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Программа реализуется в рамках предметной области «Естественные предметы». 
Учебным планом ООП СОО определено следующее распределение часов по годам обучения: 

10 класс – 72 учебных часов в год, 2 учебных часа в 
неделю; 
 11 класс – 68 учебных часа в год, 2 учебных часа в 
неделю. 

Промежуточная аттестация- итоговая контрольная работа. 
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колебаниях. Амплитуда, период, 
частота,  фаза колебаний. 
Вынужденные колебания, резонанс. 

 
Лабораторная работа № 2 

«Определение ускорения свободного 
падения при помощи маятника» 

Перечислять условия возникновения колебаний, виды колебательного движения, их 
свойства, способы получения свободных и вынужденных механических колебаний. 

Приводить примеры колебательных систем. 
Описывать модели: пружинный маятник, математический маятник. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс. 
Составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение. Определять по 

уравнению колебательного движения параметры колебания. 
Представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и 

пружинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, период 
и частоту. 

Находить в конкретных ситуациях значения периода колебаний математического и 
пружинного маятника, энергии маятника. 

Объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на 
пружине. 

Работать в паре при выполнении практических заданий, планировать эксперимент в паре и 
группе при решении задач. 

Вести дискуссию на тему «Роль резонанса в технике и быту». 
Находить в литературе и в Интернете информацию об использовании механических 

колебаний в приборах геологоразведки, часах, качелях, других устройствах, об использовании 
в технике и музыке резонанса и о борьбе с ним. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 
Раздел № 2.2 «Колебания и волны (электромагнитные колебания) (4 ч) 

Электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные 
колебания. Переменный ток. 

Производство, передача и 
потребление электрической энергии. 
Трансформатор. 

Давать определения понятий: электромагнитные колебания, колебательный контур, 
свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, 
переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока, 
действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации. 

Изображать схему колебательного контура и описывать принцип его работы. 
Распознавать,  воспроизводить,  наблюдать свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока. 
Анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях. 
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 Представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при 
свободных электромагнитных колебаниях. 

Определять по графику колебаний его характеристики (амплитуду, период и частоту), 
период, частоту, амплитуду колебаний в конкретных ситуациях. 

Записывать формулу Томсона. Вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту 
свободных электромагнитных колебаний. 

Объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного тока. 
Называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором. 
Описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора. 
Находить в литературе и в Интернете информацию о получении, передаче и использовании 

переменного тока, об истории создания и применении трансформаторов, использовании 
резонанса в цепи переменного тока и о борьбе с ним, успехах и проблемах электроэнергетики. 

Вести дискуссию о пользе и вреде электростанций, аргументировать свою позицию, уметь 
выслушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 
Раздел № 2.3 «Колебания и волны» (механические волны) (3 ч) 

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

Давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, 
скорость волны, длина волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, отражение, 
преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поляризация механических волн, 
когерентные источники. 

Перечислять свойства и характеристики механических волн. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение, преломление, поглощение, интерференцию, дифракцию и 
поляризацию механических волн. 

Называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны. 
Определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волны. 
Находить в литературе и в Интернете информацию о возбуждении, передаче и использовании 

звуковых волн, об использовании резонанса звуковых волн в музыке и технике. 
Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на человека звуковых волн, аргументировать 

свою позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

Раздел № 2.4 «Колебания и волны (электромагнитные волны) (5 ч) 
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Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Диапазоны 
электромагнитных излучений и их 
практическое применение. Принципы 
радиосвязи и телевидения 

 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Колебания и волны» 

Давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, 
электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, отражение, преломление, 
поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация электромагнитных волн, 
радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, детектирование. 

Объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей. Рисовать схему 
распространения электромагнитной волны. Перечислять свойства и характеристики 
электромагнитных волн. 

Распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, приём, отражение, 
преломление, поглощение, интерференцию, дифракцию и поляризацию электромагнитных 
волн. 

Находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, длины 
волны. 

Объяснять принципы радиосвязи и телевидения. 
Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. Называть и 

описывать современные средства связи. 
Выделять роль А. С. Попова в изучении электромагнитных волн и создании радиосвязи. 

Относиться с уважением к учёным и их открытиям. Обосновывать важность открытия 
электромагнитных волн для развития науки. 

Находить в литературе и в Интернете информацию, позволяющую ответить на поставленные 
вопросы по теме. 

Работать в паре и группе при решении задач и выполнении практических заданий. 
Находить в литературе и в Интернете информацию о возбуждении, передаче и использовании 

электромагнитных волн, об опытах Герца и их значении. 
Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на человека электромагнитных волн, 

аргументировать свою позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

Раздел № 3 «Электродинамика: оптика» (16 ч) 
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Геометрическая  оптика. 
Прямолинейное распространение 
света в однородной среде. Законы 
отражения и преломления света. 
Полное отражение. Оптические 
приборы. Волновые свойства света. 
Скорость света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. 
Поляризация света. Дисперсия света. 
Практическое применение 
электромагнитных излучений. 

Виды излучений. Источники света. 
Спектры. Спектральный анализ. 
Шкала электромагнитных волн. 
Наблюдение спектров. 

 
Лабораторная работа № 3 

«Определение показателя 
преломления среды» 

Лабораторная работа № 4 
«Измерение фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

Лабораторная работа № 5 
«Определение длины световой 
волны» 

Контрольная работа № 3 
«Оптика» 

Давать определения понятий: свет, геометрическая оптика, световой луч, скорость света, 
отражение света, преломление света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, 
угол преломления, относительный показатель преломления, абсолютный показатель 
преломления, линза, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, 
интерференция света, дифракция света, дифракционная решетка, поляризация света, 
естественный свет, плоскополяризованный свет, сплошной спектр, линейчатый спектр, 
полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ. 

Описывать методы измерения скорости света. Перечислять свойства световых волн. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию, дифракцию и поляризацию световых 
волн; сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр излучения и 
поглощения. 

Формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 
применимости. 

Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, поворотной призме, 
оборачивающей призме, тонкой линзе. Строить изображение предмета в плоском зеркале, в 
тонкой линзе. 

Перечислять виды линз, их основные характеристики — оптический центр, главная 
оптическая ось, фокус, оптическая сила; виды спектров, виды электромагнитных излучений, 
их источники, свойства, применение. 

Сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. 
Находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломления, 

относительного показателя преломления, абсолютного показателя преломления, скорости 
света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, периода 
дифракционной решетки, положения интерференционных и дифракционных максимумов и 
минимумов. 

Записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с её помощью 
неизвестные величины. 

Объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков. 
Экспериментально   определять   показатель   преломления   среды,  фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки. 
Исследовать зависимость угла преломления от угла падения, зависимости расстояния от 

линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета. 
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 Работать в паре и группе при выполнении практических заданий, выдвижении гипотез, 
разработке методов проверки гипотез. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о биографиях И. Ньютона, X. Гюйгенса, 
Т. Юнга, О. Френеля, их научной работе, о её значении для современной науки. 

Высказывать своё мнение о значении научных открытий и работ по оптике И. Ньютона, X. 
Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля. 

Воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 
поставленными задачами. 

Выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света. Участвовать в 
обсуждении этих теорий и современных взглядов на природу света. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

Раздел № 4 «Основы специальной теории относительности» (2 ч) 
Причины   появления   СТО. 

Постулаты   СТО:  инвариантность 
модуля скорости света в вакууме, 

принцип относительности Эйнштейна. 
Пространство    и  время   в 

специальной теории относительности. 
Энергия  и  импульс  свободной 
частицы. Связь   массы и энергии 
свободной частицы. Энергия покоя 

Давать определения понятий: событие, постулат, собственная инерциальная система отсчета, 
собственное время, собственная длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя. 

Формулировать постулаты СТО. 
Записывать выражение для энергии покоя. Находить в литературе и в Интернете 

информацию о теории эфира, экспериментах, которые привели к созданию СТО, 
относительности расстояний и промежутков времени, биографии А. Эйнштейна. 

Высказывать свое мнение о значении СТО для современной науки. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

Раздел № 5 «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» (14 ч) 
Планетарная модель атома. 

Объяснение линейчатого спектра 
водорода на основе квантовых 
постулатов Бора. 

Планетарная модель атома. 
Объяснение линейчатого спектра 
водорода на основе квантовых 
постулатов Бора. Лазер. 

Давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее 
напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта, атомное ядро, энергетический 
уровень, энергия ионизации, массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия 
связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, 
искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции, 
цепная ядерная реакция, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы- 
размножители, термоядерная реакция. 

Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. 
Описывать опыты Столетова, Резерфорда. 
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Состав и строение атомного ядра. 
Изотопы. Ядерные силы. Дефект 
массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Виды 
радиоактивных превращений атомных 
ядер. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления 
и синтеза. Цепная реакция деления 
ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Применение 
ядерной энергии. Биологическое 
действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 
Ускорители элементарных частиц. 

 
Контрольная работа № 4 

«Квантовая физика. Физика атома и 
атомного ядра» 

Формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта, квантовые постулаты Бора. 
Анализировать законы фотоэффекта. 
Записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и 

находить с его помощью неизвестные величины. 
Находить в конкретных ситуациях значения максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, работы выхода, запирающего напряжения, частоты 
и длины волны, частоты и длины волны, соответствующих красной границе фотоэффекта. 

Приводить примеры использования фотоэффекта. Объяснять суть корпускулярно-волнового 
дуализма. 

Описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда, свойства протона и 
нейтрона.  
Рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры. 
Объяснять линейчатые спектры атома водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при 
переходе атома из одного стационарного состояния в другое, энергию ионизации атома. 

Описывать протонно-нейтронную модель ядра. 
Определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева, элементы, 

образующиеся в результате радиоактивных распадов. 
Изображать и читать схемы атомов. 
Перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер. Сравнивать свойства альфа-, бета- 

и гамма-излучений. Записывать правила смещения при радиоактивных распадах 
Перечислять и описывать свойства ядерных сил. 
Записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его применимости. 

Определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, 
период полураспада. 

Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи 
Записывать ядерные реакции. Определять продукты ядерных реакций. Рассчитывать 

энергический выход ядерных реакций. 
Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. Сравнивать ядерные и 

термоядерные реакции. 
Объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов. Участвовать в обсуждении 

преимуществ и недостатков ядерной энергетики. 
Перечислять основные свойства элементарных частиц. 
Выделять группы элементарных частиц. 



10  

 Называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий. Описывать роль 
ускорителей в изучении элементарных частиц. 

Анализировать опасность ядерных излучений для живых организмов. 
Находить в литературе и в Интернете информацию о работах Столетова, Лебедева, Вавилова, 

Планка, Комптона, де Бройля. Выделять роль российских учёных в исследовании свойств 
света. Приводить примеры биологического и химического действия света; сведения о фактах, 
подтверждающих сложное строение атома, о работах учёных по созданию модели строения 
атома, получению вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, 
промышленности, быту; сведения об открытии протона, нейтрона, радиоактивности, о 
получении и использовании радиоактивных изотопов, новых химических элементов; сведения 
об истории открытия элементарных частиц, о трёх этапах в развитии физики элементарных 
частиц. 

Выделять роль российских учёных в создании и использовании лазеров, роль российских 
учёных в исследованиях атомного ядра, в открытии спонтанного деления ядер урана, в 
развитии ядерной энергетики, создании новых изотопов в ОИЯИ (Объединённый институт 
ядерных исследований в г. Дубна). 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 
Раздел № 6 «Строение Вселенной» (3 ч) 

Солнечная система: планеты и 
малые тела, система Земля—Луна. 
Строение и эволюция Солнца и звёзд. 
Классификация звёзд. Звёзды и 
источники их энергии. Галактика. 
Современные представления о 
строении и эволюции Вселенной. 

Давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, ось 
мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек, астрономическая 
единица, перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное затмение, планеты земной группы, 
планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, протуберанец, пульсар, 
нейтронная звезда, чёрная дыра, протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, красное 
смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной. 

Выделять особенности системы Земля—Луна. 
Распознавать, моделировать, наблюдать лунные и солнечные затмения. 
Объяснять приливы и отливы. 
Описывать строение Солнечной системы, Солнца; эволюцию звёзд от рождения до смерти, 

состав и строение галактик. 
Перечислять типичные группы звёзд, основные физические характеристики звёзд, виды 

галактик, планеты и виды малых тел. 
Называть самые яркие звёзды и созвездия. 
Выделять Млечный путь среди других галактик. Определять место Солнечной системы в ней. 
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 Оценивать порядок расстояний до космических объектов. 
Приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся 

Вселенной. 
Использовать Интернет для поиска изображений космических объектов и информации об их 

особенностях. 
Участвовать в обсуждении известных космических исследований. Выделять советские и 

российские достижения в области космонавтики и исследования космоса. Относиться с 
уважением к российским учёным и космонавтам. 

Находить в литературе и в Интернете сведения на заданную тему. 
Повторение (6 ч) 

Повторение. 
Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная работа 

Структурировать изученную на уроках информацию в нужной форме. 
Проводить самооценку, рефлексию. 
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