
Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 10-11 классов 

углубленного уровня составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 

ст.28), требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского 

ГО, на основе Примерной программы среднего общего образования по физике, 

авторской программы Физика. Углублѐнный уровень. 10—11 классы : рабочая 

программа к линии УМК Г. Я. Мякишева : учебно-методи- ческое пособие / О. 

А. Крысанова, Г. Я. Мякишев. — М. : Дрофа, 2020. — 78, [2] с.— (Российский 

учебник). УМК Макишева Г.Я. 

Согласно учебному плану для изучения физики на углубленном уровне 

ступени среднего общего образования отводится 345 часов. В том числе в X 

классе - 175 часов, в XI классе - 170 учебных часов в год из расчета 5 учебных 

часа в неделю (по учебному плану МАОУ «Лицей № 5»).  

Предметные результаты обучения 

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, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Применительно к темам курса ученик сможет: 

 знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических 

теорий, метод научного познания, особенности изучения физики; 

 объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности 

с постоянной по модулю скоростью; движение тела, брошенного под 

углом к горизонту; свободное падение тел; относительность движения; 

инерция; взаимодействие; всемирного тяготения, упругости, трения, 

невесомости и перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого 

тела; деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; 

колебательное движение, свободные, затухающие и вынужденные 

колебания, резонанс, автоколебания, превращение энергии при 

гармонических колебаниях; волновой процесс, излучение звука, 

интерференция и дифракция волн, отражение и преломление волн, 

акустический резонанс, образование стоячей волны, музыкальные звуки и 

шумы; броуновское движение, взаимодействие молекул; тепловое 

равновесие, необратимость процессов в природе; испарение, 

конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое 

состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; поверхностное 

натяжение, смачивание, капиллярные явления; плавление и отвердевание, 

изменение объема тела при плавлении и отвердевании, дефекты в 

кристаллах; тепловое линейное и объемное расширение, расширение 

воды; электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических 

зарядов внутри однородного диэлектрика, электростатическая защита, 

поляризация диэлектрика; сопротивление, сверхпроводимость; 

электронная проводимость металлов, электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов, электрический ток в газах, электрический ток в 

вакууме, электрический ток в полупроводниках; возникновение 

магнитного поля, магнитные взаимодействия, действие магнитного поля 

на проводник с током, действие магнитного поля на движущийся заряд; 

электромагнитная индукция, самоиндукция; парамагнетизм, 

диамагнетизм, ферромагнетизм; свободные и вынужденные 

электрические колебания, процессы в колебательном контуре, резистор в 

цепи переменного тока, катушка индуктивности в цепи переменного тока, 

емкость в цепи переменного тока, резонанс в электрической цепи; 

генерирование электрической энергии, выпрямление переменного тока, 

соединение потребителей электрической энергии, передача и 

распределение электрической энергии; возникновение электромагнитного 

поля, передача электромагнитных взаимодействий, поглощение, 

отражение, преломление, интерференция электромагнитных волн, 

распространение радиоволн, радиолокация, образование видеосигнала; 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

полное отражение света, рефракция света, мираж, аберрация; 

интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света; излучение 

света (тепловое излучение, электролюминесценция, 



катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция); 

относительность одновременности, относительность расстояний, 

относительность промежутков времени; равновесное тепловое излучение, 

фотоэффект, эффект Комптона, давление света, химическое действие 

света, запись и воспроизведение звука; излучение света атомом, 

корпускулярно-волновой дуализм; естественная и искусственная 

радиоактивность; слабое взаимодействие, взаимодействие кварков; 

возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, 

явление метеора, существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 

 знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная 

скорость, среднее ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, 

тангенциальное, нормальное и полное ускорения, центростремительное 

ускорение, угловая скорость; материальная точка, модель в физике, 

инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила 

всемирного тяготения, инертная и гравитационная массы, первая 

космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; 

неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, работа силы, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

(полная) энергия, консервативные и диссипативные силы, замкнутая 

(изолированная) система; абсолютно твердое тело, центр масс, момент 

инерции, момент силы, момент импульса, угловое ускорение, внешние и 

внутренние силы; момент силы, центр тяжести; механическое 

напряжение, относительное и абсолютное удлинения; гармонические 

колебания, пружинный и математический маятники, период, частота, 

циклическая (круговая) частота, амплитуда, фаза гармонических 

колебаний, скорость и ускорение при гармонических колебаниях, спектр 

колебаний, собственная частота; поперечные и продольные волны, 

плоская и сферическая волны, энергия волны, длина волны, скорость 

распространения волны, скорость звука, громкость и высота звука, тембр, 

волновая поверхность, луч, волновой фронт, инфразвук, ультразвук, 

когерентные волны, интерференционная картина; количество вещества, 

молярная масса; макроскопические и микроскопические тела, 

температура, равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, 

изотермический, изобарный и изохорный процессы, абсолютная 

температура; температура, средняя скорость движения молекул газа, 

средняя квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, число 

степеней свободы, внутренняя энергия идеального газа; работа в 

термодинамике, количество теплоты, теплоемкость, удельная 

теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при 

постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, 

адиабатный процесс, вероятность макроскопического состояния 

(термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; 

насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального газа, критическая 

температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка 

росы, удельная теплота парообразования/конденсации, парциальное 

давление водяного пара; поверхностная энергия, сила поверхностного 

натяжения, мениск, давление под искривленной поверхностью жидкости, 

высота поднятия жидкости в капилляре; кристаллические и аморфные 



тела, кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота 

плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые переходы первого и 

второго рода, тройная точка; температурные коэффициенты линейного и 

объемного расширения; электрическое поле, электростатическое поле, 

напряженность электрического поля, линии напряженности 

электрического поля, однородное поле, поверхностная плотность 

электрического заряда, объемная плотность электрического заряда, поток 

напряженности электрического поля, потенциальная энергия заряда в 

однородном электрическом поле, энергия взаимодействия точечных 

зарядов, потенциал электростатического поля, эквипотенциальные 

поверхности, электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, 

энергия электрического поля; электрический ток, плотность тока, сила 

тока, напряжение проводника, сопротивление проводника, работа тока, 

мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, 

добавочное сопротивление; проводники, диэлектрики, носители 

электрического заряда, электролитическая диссоциация, 

самостоятельный и несамостоятельный разряды, электронная эмиссия, 

вольт-амперная характеристика, диод, триод, электронно-лучевая трубка, 

донорные и акцепторные примеси, p—n-переход; магнитная индукция, 

поток магнитной индукции, линии магнитной индукции, сила Ампера, 

сила Лоренца, векторное произведение, радиационные пояса Земли, масс-

спектрограф, вихревое электрическое поле, ЭДС индукции в движущихся 

проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия магнитного 

поля, магнитная проницаемость, намагниченность, спин электрона, 

домены, магнитный гистерезис, переменный электрический ток, 

действующие значения силы тока и напряжения, мощность в цепи 

переменного тока, коэффициент мощности, обратная связь в генераторе 

на транзисторе, генератор переменного тока, трансформатор, 

коэффициент полезного действия трансформатора, трехфазный ток, 

асинхронный электродвигатель; ток смещения, электромагнитная волна, 

вибратор Герца, скорость распространения электромагнитных волн, 

энергия электромагнитной волны, плотность потока электромагнитного 

излучения, детектирование, амплитудная модуляция, поток излучения, 

относительная спектральная световая эффективность, сила света, 

точечный источник, освещенность, яркость; плоское зеркало, 

сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, фокальная плоскость, 

оптическая сила сферического зеркала, увеличение зеркала, главная 

оптическая ось, побочная оптическая ось, показатель преломления, 

предельный угол полного отражения, световод, тонкая линза, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; скорость света, монохроматическая 

волна, интерференционная и дифракционная картины, когерентные 

волны, зоны Френеля, векторные диаграммы, разрешающая способность 

оптических приборов; спектр излучения, интенсивность 

электромагнитного излучения, спектральные приборы, непрерывные и 

линейчатые спектры, спектральный и рентгеноструктурный анализ, 

ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, рентгеновские лучи; 

собственное время, релятивистский импульс, масса покоя, энергия покоя, 

релятивистская кинетическая энергия, абсолютно черное тело; квант, 



фотон, энергия и импульс фотона, модель Томсона, планетарная модель 

атома, модель атома водорода по Бору, энергия ионизации, волны 

вероятности, лазер, индуцированное излучение, нелинейная оптика; 

альфа-, бета- и гамма-излучение, период полураспада, изотопы, нейтрон, 

протон, ядерные силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, 

виртуальные частицы, мезоны, нуклоны, энергия связи атомных ядер, 

удельная энергия связи, энергетический выход ядерных реакций, ядерный 

реактор, критическая масса, термоядерные реакции, доза излучения; 

античастица, позитрон, нейтрино, промежуточные бозоны, лептоны, 

адроны, барионы, мезоны, кварки, глюоны; геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира, астрономическая единица, световой 

год, светимость звезд, планеты Солнечной системы, галактика; 

 понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: 

кинематические уравнения движения в векторной и скалярной формах 

для различных видов движения, преобразования Галилея; основное 

утверждение механики, законы Ньютона, принцип относительности в 

механике, закон всемирного тяготения, закон Гука, второй закон Ньютона 

для неинерциальной системы отсчета; закон сохранения импульса, 

уравнение Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема 

об изменении кинетической энергии, уравнение изменения механической 

энергии под действием сил трения, теорема о движении центра масс, 

основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела, 

закон сохранения момента импульса, условия равновесия твердого тела; 

законы Гука, Паскаля и Архимеда, уравнение Бернулли; зависимость 

частоты и периода свободных колебаний от свойств системы, уравнения 

движения для груза, подвешенного на пружине, и математического 

маятника, уравнения движения для затухающих и вынужденных 

колебаний, метод векторных диаграмм, закон сохранения энергии для 

гармонических колебаний; уравнение бегущей волны, принцип Гюйгенса, 

условия максимума и минимума интерференции, закон преломления 

волн; основные положения молекулярно-кинетической теории, газовые 

законы, уравнение состояния идеального газа; основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; законы 

термодинамики, теорема Карно, принципы действия тепловой и 

холодильной машин; зависимость температуры кипения жидкости от 

давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, 

зависимость удельной теплоты парообразования от температуры; 

зависимость высоты поднятия жидкости в капилляре от поверхностного 

натяжения, радиуса канала капилляра и плотности жидкости, влияние 

кривизны поверхности на давление внутри жидкости; зависимость 

температуры плавления от давления, зависимость типа кристалла от 

характера взаимодействия атомов и молекул, образующих кристалл; 

взаимосвязь между температурными коэффициентами линейного и 

объемного расширения; закон Кулона, принцип суперпозиции полей, 

теорема Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету различных 

электростатических полей, связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов, зависимость емкости 

системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома для участка 



цепи, закон Ома в дифференциальной форме, зависимость 

электрического сопротивления от температуры, закон Джоуля—Ленца, 

закономерности последовательного и параллельного соединений 

проводников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, границы применимости закона 

Ома, закон электролиза; принцип суперпозиции, закон Био—Савара—

Лапласа (в векторной и скалярной формах), закон Ампера (в векторной и 

скалярной формах), формула для расчета силы Лоренца (в векторной и 

скалярной формах), правила определения направления сил Ампера и 

Лоренца, связь между скоростью света и магнитной и электрической 

постоянными, теорема о циркуляции вектора магнитной индукции; 

правило Ленца, закон электромагнитной индукции, фундаментальное 

свойство электромагнитного поля (Дж. Максвелл); зависимость 

намагниченности ферромагнетика от величины магнитной индукции поля 

в отсутствие среды (кривая намагничивания); формула Томсона, закон 

Ома для цепи переменного тока, мощность в цепи переменного тока; 

связь между переменным электрическим и переменным магнитным 

полями, классическая теория излучения, принципы радиосвязи; закон 

освещенности, принцип Ферма, законы геометрической оптики, формула 

сферического зеркала и линзы, принципы построения изображений в 

сферическом зеркале и линзе, правило знаков при использовании 

формулы тонкой линзы; принцип Гюйгенса—Френеля, условия 

минимума и максимума интерференционной и дифракционной картин, 

электромагнитная теория света; механизм излучения света веществом; 

постулаты теории относительности, преобразования Лоренца, 

релятивистский закон сложения скоростей, зависимость массы от 

скорости, релятивистское уравнение движения, принцип соответствия, 

формула Эйнштейна, релятивистское соотношение между энергией и 

импульсом; гипотеза Планка, теория фотоэффекта; спектральные 

закономерности, постулаты Бора, гипотеза де Бройля, соотношение 

неопределенностей Гейзенберга, принцип Паули, Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, принцип действия лазеров; 

закон радиоактивного распада, правило смещения; гипотеза Паули, 

сущность распада элементарных частиц, единая теория слабых и 

электромагнитных взаимодействий; гипотезы происхождения и развития 

Солнечной системы, закон Хаббла; 

 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности; массу, силу, силу всемирного 

тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; центробежную силу; — 

использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет 

относительности движения, инерции, трения при движении по различным 

поверхностям, невесомости и перегрузок при движении в 

неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, поезд), оценивание 

работы различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), 

сравнение мощности различных двигателей, учет законов вращательного 

движения при обучении фигурному катанию, гимнастической 

подготовке, обучении прыжкам в воду с высокого трамплина; при поиске 



устойчивого положения в различных обстоятельствах; при обучении 

плаванию различными техниками; учет различных свойств газообразных, 

жидких и твердых тел, свойств газов; учет явления резонанса, понимание 

функционирования сердца человека как автоколебательной системы; 

уметь отличать музыкальные звуки от шума; при оперировании понятием 

«внутренняя энергия» в повседневной жизни; учет необратимости 

процессов в природе при проведении различных экспериментов; учет 

влажности при организации собственной жизнедеятельности; уметь 

пользоваться приборами для измерения влажности; учет капиллярных 

явлений в быту; при замораживании продуктов, при покупке мониторов, 

изготовленных на технологии жидких кристаллов; учет расширения тел 

при нагревании, особенностей воды при замораживании; учет в быту 

явления электризации тел; при соблюдении правил техники безопасности 

при работе с электрическими приборами, понимание принципа работы 

аккумулятора; использование знаний полупроводниковой физики при 

выборе различной цифровой техники; понимание информации об 

изменении магнитного поля Земли и его влиянии на самочувствие 

человека, использование знаний при работе с электроизмерительными 

приборами; понимать причину потерь энергии в электротехнических 

устройствах; учет явления намагничивания и размагничивания при 

работе с цифровыми носителями информации; понимание обратной 

связи; эффективное использование электроэнергии в быту, понимание 

включенности каждого потребителя электроэнергии в энергосистему 

города/региона/страны; понимать принципы функционирования 

мобильной (сотовой) связи, понимать тенденции развития телевидения 

(переход «на цифру»); коррекция зрения с помощью подбора очков, линз, 

выбор фотоаппарата, опираясь на знание его оптических характеристик; 

оценивать пределы разрешающей способности различных оптических 

приборов; знать положительное и отрицательное влияние 

ультрафиолетового излучения на человеческий организм; учет 

относительности при оценке расстояний, скорости; понимание принципов 

создания фотографии; оценивать «энергетический выход» лазерного 

излучения, используемого в медицинских целях; знать способы защиты 

от радиоактивных излучений; критически оценивать астрономическую 

информацию в различных источниках. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между 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; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

Учебно-методический комплекс 

Описание учебно-методического обеспечения учебного курса: 

 Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику 

Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. 

Парфентьевой Н.А.) 

 Физика. 10 – 11 классы. Поурочное планирование. Шилов В. Ф. 

 Физика. Колебания и волны. 11 кл. 

Углубленыйуровень:учеб.дляобщеобразоват. Учреждений / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. – 9-е изд. – М.: Дрофа, 2018. – 287 с. 

 Физика.Оптика. Квантовая физика. 11кл. 

Углубленыйуровень:учеб.дляобщеобразоват. Учреждений / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. – 9-е изд. – М.: Дрофа, 2018. – 464 с. 

 Физика. Электродинамика. 10 – 11 кл. 

Углубленыйуровень:учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. – 10-е изд. – М.: Дрофа, 2018. – 476 с. 

Информационно – коммуникативные и электронные образовательные 

ресурсы: 

1. Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября». 

http://fiz.1september.ru. 

2. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии. 

http://www.gomulina.orc.ru. 

3. Заочная физико-техническая школа при МФТИ. 

http://www.school.mipt.ru. 

4. Краткий справочник по физике. http://www.physics.vir.ru. 

5. Мир физики: физический эксперимент. http://demo.home.nov.ru. 

6. Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум 

и демонстрации. http://genphys.phys.msu.ru. 

7. http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ. 

8. www.vestnik.edu.ru - сайт Минобразования и науки. 

9. http// www.fipi.ru - сайт ФИПИ. 

10. http://www.ege.edu.ru - сервер информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

11. http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ - Федеральная служба по надзору 

в сфере образования (государственная итоговая аттестация 

школьников). 

12. www.fio.ru - Федерация Интернет-образования. 

13. www.rcio.rsu.ru - Ростовский РЦИО. 

14. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение». 

http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.mccme.ru/


15. http:/www.drofa.ru  - сайт издательства «Дрофа». 

 

Срок реализации программы 2 года. 

http://www.ege.edu.ru/

