


10 класс физико-математический профиль 

 

      Программа по физике на профильном уровне составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Программа по физике ДЛЯ 10—11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ (Профильный уровень).  Авторы программы О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов 

Учебник О. Ф. Кабардин (угл.ур.) (электронный носитель) 

Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 

профильном уровне, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики; определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

       Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для 

изучения в школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных 

знаний об окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества. Для формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

       Программа курса физики профильного уровня среднего (полного) общего 

образования ориентирована на изучение элементов основных физических теорий: 

механики, молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики. 

       Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

       • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах 

природы, строении и эволюции Вселенной; 

       • знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

       • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

       • применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа работы 

технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного 

приобретения новой информации физического содержания и оценки ее достоверности; 



       • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, при 

выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

       • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и техники; 

приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки 

результатов использования научных достижений; 

       • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

       Программа направлена на формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики являются: 

       Познавательная деятельность: 

       • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

       • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

       • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

       • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки этих гипотез. 

       Информационно-коммуникативная деятельность: 

       • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

       Рефлексивная деятельность: 

       • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

       • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 (170 ч, 5 ч в неделю) 

 

 

 



Физика как наука. 

 Методы научного познания природы (3 ч) 

      Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. 

Механика (61 ч) 

      Механическое движение и способы его описания. Материальная точка как пример 

физической модели. Траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение. 

       Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Инвариантные и относительные величины в кинематике. 

       Основные понятия и законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Сила. Силы 

упругости. Силы трения. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Границы применимости законов Ньютона. 

       Прямая и обратная задачи механики. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. 

Определение масс небесных тел. Вес и невесомость. 

       Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

       Вращательное движение тел. Угловое ускорение. Момент инерции. Основное 

уравнение динамики вращательного движения тела. Условия равновесия тел. 

       Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. 

       Закон сохранения момента импульса. Второй закон Кеплера. 

       Кинетическая энергия поступательного движения. Кинетическая энергия 

вращательного движения. Работа. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести. 

Потенциальная энергия упругой деформации. Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

       Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Математический маятник. 

Превращения энергии при свободных колебаниях. Резонанс. Автоколебания. 

       Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 

гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

Демонстрации 

       Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 



       Падение тел в воздухе и в вакууме. 

       Явление инерции. 

       Сравнение масс взаимодействующих тел. 

       Второй закон Ньютона. 

       Измерение сил. 

       Сложение сил. 

       Взаимодействие тел. 

       Невесомость и перегрузка. 

       Зависимость силы упругости от деформации. 

       Силы трения. 

       Условия равновесия тел. 

       Реактивное движение. 

       Изменение энергии тел при совершении работы. 

       Взаимные превращения потенциальной и кинетической энергий. 

       Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

       Запись колебательного движения. 

       Вынужденные колебания. 

       Резонанс. 

       Автоколебания. 

       Поперечные и продольные волны. 

       Отражение и преломление волн. 

       Дифракция и интерференция волн. 

       Частота колебаний и высота тона звука.  

 Лабораторные работы 

      Измерение массы. 

       Измерение сил и ускорений. 

       Измерение импульса. 

Молекулярная физика. Термодинамика (34 ч) 



      Основные положения молекулярно-кинетической теории. Экспериментальные 

доказательства молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. 

       Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. Реальные газы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

       Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Свойства поверхности жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

       Кристаллические тела. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. 

       Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый 

закон термодинамики. Работа при изменении объема газа. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 

Принцип действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Холодильные машины. 

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Тепловые машины и 

охрана природы. 

Демонстрации 

       Механическая модель броуновского движения. 

       Модель опыта Штерна. 

       Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

       Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

       Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

       Кипение воды при пониженном давлении. 

       Психрометр и гигрометр. 

       Явление поверхностного натяжения жидкости. 

       Объемные модели строения кристаллов. 

       Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

       Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

       Измерение давления газа. 

       Наблюдение роста кристаллов из раствора. 



       Измерение удельной теплоты плавления льда 

Электростатика. Постоянный ток (41ч) 

      Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса. 

Работа сил электрического поля. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь разности 

потенциалов и напряженности электрического поля. 

       Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. Применение диэлектриков. 

       Условия существования постоянного электрического тока. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников в электрической цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность 

тока. 

       Электрический ток в металлах. Зависимость удельного сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. Элементарный электрический заряд. Электрический ток 

в газах. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электрон. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации  

       Электрометр. 

       Проводники в электрическом поле. 

       Диэлектрики в электрическом поле. 

       Конденсаторы. 

       Энергия заряженного конденсатора. 

       Электроизмерительные приборы. 

       Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

       Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения. 

       Полупроводниковый диод. 

       Транзистор. 

       Явление электролиза. 

       Электрический разряд в газе. 

       Люминесцентная лампа. 



       Термоэлектронная эмиссия. 

       Электронно-лучевая трубка. 

Лабораторные работы 

       Измерение электроемкости конденсатора. 

       Измерение силы тока и напряжения. 

       Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

       Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

       Измерение электрического заряда одновалентного иона. 

Магнитное поле (10 ч) 

      Магнитное взаимодействие токов. Магнитная индукция. Сила Ампера. Магнитное 

поле тока. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного тока. 

       Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электрический 

генератор постоянного тока. Магнитная запись информации. 

Демонстрации 

       Магнитное взаимодействие токов. 

       Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

       Магнитные свойства вещества. 

       Магнитная запись звука. 

       Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

       Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Лабораторные работы 

       Измерение магнитной индукции.  

       Измерение индуктивности катушки 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

л/р к/р 

1. Методы научного познания 

природы. 

3ч - - 

2. Механика. 61ч 6 4 

3. Молекулярная физика. 

Термодинамика 

34ч 3 2 

4. Электростатика. Постоянный 

ток. 

41ч 3 3 

5. Магнитное поле. 10ч - 1 

6. Повторение 21ч - 1 

7. Итого 170ч 12 11 

 

 




