
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для учащихся 10 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нердвинская средняя 

общеобразовательная школа» составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 Ф.З.; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» от 

17.05.2012 г. №413; 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

класс/  составитель В. А. Коровин, В. А. Орлов. 

 Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический 

курс». 10 – 11 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубл. уровни / А.В. Шаталина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Данная программа определяет содержание учебного материала, его структуру, 

последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов 

деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания. 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика 

– наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 

мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется 

значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни 

современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности 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 к элементу общечеловеческой культуры; 



- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

      Обоснованность: физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве  учебного предмета в 7 классе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач 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 

 

Целями обучения физики в данном классе является: 

 Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира. 

 Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать их, 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств для решения 

физических задач. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с  иcпользованием 

информационных технологий. 

 Формы, методы, технологии обучения. 
а) Урок изучения нового материала.  

Виды:   урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок 

теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят уроки 

формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.: 

Виды:   урок самостоятельных работ, урок-лабораторных работ, урок практических работ. 

в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов 

уроков: 

 - урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, творческое занятие,  

урок-диспут, урок деловая/ролевая игра. 

г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды:   -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-

соревнование. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 

Количество часов 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Результаты обучения: 
Предметные результаты:  



 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

  коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способы обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчѐта  для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

Метапредметные  результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 



 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения. 

В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический 

закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила,  давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, элементарный 

электрический заряд,  сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

электродвижущая сила; 

смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения  

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 



 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

диффузию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие 

тока; 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

описывать и объяснять результаты экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение газа при его быстром расширении, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, 

зависимость сопротивления полупроводников от их освещения; 

описывать и объяснять фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

применять полученные знания для решения физических задач;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

В курсе физики 11 класса изучаются законы  электродинамика (продолжение), 

колебания и волны, оптика, квантовая физика.  Изучение физики на ступени среднего 

(полного) образования направлено на достижение следующих целей: 

- усвоение 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  технологии;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологии для  

дальнейшего развития человеческого общества; в необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем естественно-научного содержания; чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Программа обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

образования.  Предлагаемая программа предназначена для изучения курса физики на 

базовом уровне.  Она рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) 

образования (профильный уровень) являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 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 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 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. 

Результаты обучения: 
Предметные результаты:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул; 



 обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Метапредметные  результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 



Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

  убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

В результате изучения ученик должен знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, 

атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы примени-

мости): принципы суперпозиции и относительности, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: действие 

магнитного поля на проводник с током; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 



определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

измерять показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического применения физических знаний: различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

Название темы Всего часов 

Физика и методы  научного  познания  1 

Механика 25 

Молекулярная физика. Тепловые явления  18 

Основы электродинамики  23 

Резерв времени 1 

   

                                                                      Содержание   

 

1. Физика и методы  научного  познания (1 ч) 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические  

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

2. Механика (25ч) 

        Кинематика. 

  Механическое движение. Относительность механического движения.  Материальная 

точка. Система отсчёта. Способы описания движения. Траектория. Перемещение и его 

проекции. Путь. Скорость. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Криволинейное движение. 

Движение  по окружности. Угловая скорость. Период и частота  обращения. Ускорение 

точки при движении по окружности. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Законы  динамики. 

 



Взаимодействие тел. Инерциальные и неинерциальные  системы отсчёта. Принцип 

относительности Галилея. Сила. Инертность тел. Масса. Законы Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Перегрузка. Сила упругости. 

Деформации. Силы  трения. Трение покоя и трение скольжения. Динамика движения 

материальной точки по окружности. 

Законы сохранения  в механике  

Импульс материальной точки и системы материальных точек. Причины изменения 

импульса системы материальных точек. Центр масс системы материальных точек. Закон 

сохранения импульса.  Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Статика. Равновесия абсолютно твёрдых тел. Условия равновесия. 

Демонстрации. 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Падение тел в воздухе  и в вакууме. 

Явление инерции. Сравнение массы взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы  упругости  от деформации. Силы 

трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии  в 

кинетическую энергию и обратно. 

Контрольные работы 

«Кинематика» 

«Динамика и законы сохранения» 

Лабораторные работы 

 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

3. Молекулярная физика. Тепловые явления (18 ч) 

  Возникновение атомистической гипотезы строения вещества  и её экспериментальные 

доказательства. Молекулярно- кинетическая теория. Масса и размер молекул. Моль 

вещества. Постоянная Авогадро. Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловое равновесие. Температура и её физический смысл. Шкала температур Цельсия. 

Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно- кинетической 

теории идеального газа.  Уравнение состояния идеального газа. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической  энергии теплового движения частиц вещества. Газовые 

законы. 

Законы термодинамики  

Термодинамическая система. Внутренняя энергия  и способы её изменения. Количество 

теплоты и работа. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. 

Адиабатический процесс. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к  изопроцессам. Теплоёмкость идеального одноатомного газа при 

изопроцессах. Порядок и  хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Фазовые превращения 

   Парообразование. Испарение, кипение. Удельная теплота парообразования. 

Насыщенный пар. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность. 

Относительная влажность. Кристаллическое и аморфное состояние  вещества. Удельная 

теплота плавления. Уравнение теплового баланса.  

  Демонстрации 

  Механическая модель  броуновского движения. Изменение  давления газа с изменением 

температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с изменением температуры 

при постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели строения кристаллов 

Модели тепловых двигателей  

Контрольная работа 



«Молекулярная физика и термодинамика» 

Лабораторные работы 
«Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

   4.Электродинамика (23 ч). 

  Электростатика. 
    Электрический  заряд. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники и диэлектрики, полупроводники. Электроскоп. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь разности потенциалов с напряжённостью 

электростатического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическая  ёмкость. Конденсаторы. 

Плоский конденсатор. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

   Постоянный  ток. 

    Электрический ток. Сила тока. Условия существования тока в цепи. ЭДС. Напряжение. 

Измерение силы тока и напряжения. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Последовательное и параллельное соединение  

проводников. Измерение сопротивления. Закон Ома для полной цепи. Источники тока. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Электрический ток в металлах 

Электрический ток в электролитах. Законы электролиза. Электрический ток  в вакууме. 

Термоэлектронная эмиссия. Полупроводники. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Плазма. 

                Демонстрации. 
Электрометр.  

Проводники  в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Электролиз. 

Протекание электрического тока через газ. 

Энергия заряженного конденсатора. 

 Контрольная работа 

«Электродинамика» 

Лабораторные работы  

«Измерение  ЭДС и внутреннего сопротивления  источника тока» 

Повторение (1ч) 

Учебно-тематический план 11 класс 

Название темы Всего часов 

Электродинамика 11 

Электромагнитные колебания и волны 29 

Квантовая физика 18 

Строение и эволюция Вселенной 5 

Повторение 5 

Содержание 

Электродинамика (11ч) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока.  

Демонстрации 



1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука. 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.   

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны (29ч) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

5. Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

6. Интерференция света. 

7. Дифракция света. 

8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

10. Поляризация света. 

11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

12. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика (18) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

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

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

4. Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 



Строение и эволюция Вселенной (5) 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (5) 

Тематическое планирование 10 класс 

Физика 2 часа в неделю всего – 68 часов 

 

№ п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

Физика и методы  научного  познания (1 час) 

 

1 Техника безопасности. Что 

изучает физика. Физические 

явления. Наблюдения и 

опыты. 

Знать понятия:  эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических 

явлений и процессов. Уметь привести примеры. 

Кинематика (9 часов) 

2 Механическое движении. 

Система отсчета. 

Знать понятия: механического движения тела, 

графики зависимости координат и проекций скорости 

от времени. Уметь определять координаты, 

пройденный путь,  приводить примеры 

механического движения 

3 Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение 

равномерного 

движения. Решение задач. 

Знать понятия скорости равномерного 

прямолинейного движения. Закон равномерного 

прямолинейного движения. Уметь объяснить их 

физический смысл. 

4 Графики прямолинейного 

равномерного движения. 

Решение задач. 

5 Скорость при неравномерном 

движении. Мгновенная 

скорость. Сложение 

скоростей. 

Знать понятие: прямолинейное равномерное 

движение и сложение скоростей. Уметь описать и 

объяснить это движение. 

6 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Знать понятия: прямолинейное равноускоренное 

движение. Уметь строить графики X(t), V(t). 

7 Равномерное движение точки 

по окружности. 

Уметь решать  задачи. 

8 Кинематика абсолютно 

твердого тела 

Понимать и объяснять  понятия перемещения и 

скорости, ускорения. 

9 Решение задач по теме 

«Кинематика». 

10 Контрольная работа №1 

«Кинематика». 

Приобретение навыков при работе с тестовыми 

заданиями. 

Динамика (8 часов) 

11 Основное утверждение 

механики. Сила. Масса. 

Единица массы. 

Уметь работать с текстом. 

12 Первый закон Ньютона. Уметь работать с текстом. 

13 Второй закон Ньютона. Уметь решать задачи на второй закон Ньютона. 



Третий закон Ньютона. Понимать содержание первого закона Ньютона. 

Уметь объяснять явление инерции. Знать понятие 

инерциальной системы отсчета. 

 

14 Принцип относительности 

Галилея. 

15 Сила тяжести и сила 

всемирного тяготения. 

Уметь решать задачи. Знать/понимать содержание 

закона  всемирного тяготения. 

16 Вес. Невесомость. Уметь решать задачи на силу тяжести и вес тела. 

17 Деформации и силы 

упругости. Закон Гука. 

Знать формулы сил. 

18 Силы трения. Лабораторная 

работа №1 «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

Уметь применять знания на практике. 

Законы сохранения в механике (8 часов) 

19 Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

Уметь применять закон при решении задач. 

20 Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

21 Механическая работа и 

мощность силы. 

Знать формулы работы и мощности. 

22 Кинетическая энергия Знать/ понимать смысл понятия энергии. 

23 Работа силы тяжести и 

упругости. 

Уметь решать задачи  на энергию. 

24 Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в 

механике. 

Уметь решать задачи  на энергию. 

25 Лабораторная работа №2. 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

Уметь применять свои знания на практике. 

26 Контрольная работа №2. 

«Динамика. Законы 

сохранения в механике» 

Уметь применять свои знания на практике. 

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов) 

27 Основные положения МКТ Знать понятия: теплового движения, положения 

МКТ. Уметь привести примеры движения молекул. 

28 Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. 

Знать понятия теплового движения. Уметь 

объяснить их физический смысл. 

29 Основное уравнение МКТ Знать уравнение МКТ. Уметь описать и объяснить. 

30 Температура. Энергия 

теплового движения молекул. 

Знать понятие температуры, теплового равновесия. 

Уметь объяснить физический смысл. 

31 Уравнение состояния 

идеального газа 

Понимать и объяснять уравнение состояния 

идеального газа. 

32 Газовые законы Приобретение навыков при работе с таблицами. 

33 Лабораторная работа №3 

«Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака» 

Уметь применять знания на практике. 

34 Контрольная работа №3 

«Основы МКТ» 

Уметь решать задачи на уравнение состояния и 

газовые законы. 



Взаимные превращения  жидкостей и газов (2 часа) 

35 Насыщенный пар. Давление 

насыщенного пара. 

Уметь объяснять насыщенный и ненасыщенный пар. 

Свойства насыщенного пара. Кипение. Объяснение 

кипения на основе МКТ. 

36 Влажность воздуха Уметь находить влажность по таблицам и решать 

задачи. 

Основы термодинамики (8 часов) 

37 Внутренняя энергия. Знать формулы внутренней энергии и работы. 

38 Работа в термодинамике. Знать формулы внутренней энергии и работы. 

39 Количество теплоты. 

Уравнение теплового баланса. 

Уметь решать задачи на количество теплоты. 

40 Решение задач на уравнение 

теплового баланса 

Уметь решать задачи на уравнение теплового 

баланса. 

41 Первый закон термодинамики. 

Второй закон термодинамики 

Знать границы применимости, приводить примеры. 

42 Принцип действия и КПД 

тепловых двигателей. 

Знать/ понимать принцип действия теплового 

двигателя. Основные элементы теплового двигателя. 

Замкнутый цикл. КПД. Цикл Карно. 

43 Решение задач по теме 

«Основы термодинамики» 

Уметь применять знания 

при решении соответствующих задач. 

44 Контрольная работа № 4 на 

тему «Основы 

термодинамики» 

Уметь рассчитывать работу, внутреннею энергию, 

количество теплоты. 

Электростатика (10 часов) 

45 Заряд. Закон сохранения 

заряда. 

Знать понятия:  два знака электрических зарядов. 

Электризация тел. Заряженные тела. Закон 

сохранения электрических зарядов.  

46 Закон Кулона. Знать понятия закона Кулона. Уметь объяснить  

физический смысл. 

47 Электрическое поле. 

Напряженность 

Знать понятие: электрического поля. Уметь описать 

и объяснить. 

48 Поле точечного заряда, сферы. 

Принцип суперпозиции. 

Уметь применять свои знания на практике. 

49 Потенциальная энергия 

заряженного тела в ЭП 

Знать понятия: работы в электрическом поле. 

50 Потенциал. Разность 

потенциалов. 

Знать понятие  потенциала. Уметь объяснить 

физический смысл. 

51 Связь между напряженностью 

и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности 

52 Решение задач по теме 

«Потенциальная энергия. 

Разность потенциалов» 

Уметь применять свои знания на практике. 

53 Электроемкость. Конденсатор. Понимать и объяснять устройство конденсаторов. 

54 Энергия заряженного 

конденсатора 



Законы постоянного тока (8 часов) 

55 Электрический ток.  

Сила тока. 

Приобретение навыков при работе с 

оборудованием. 

56 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление 

Уметь решать задачи на закон Ома. 

57 Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

Уметь решать задачи на соединение проводников. 

58 Решение задач на закон Ома и 

соединение проводников. 

Уметь решать задачи. Знать/ понимать содержание 

закона Ома для полной цепи. 

59 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Понимать понятия работы и мощности. 

60 ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. 

Уметь решать задачи. Знать/ понимать содержание 

закона Ома для полной цепи. 

61 Лабораторная работа №4. 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока». 

Уметь применять знания на практике. 

62 Контрольная работа № 5. 

«Законы постоянного  тока». 

Знать формулы законов постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

63 Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Проводимость металлов. 

Знать  понятие электрическая проводимость 

металлов. Зависимость R(t). Явление 

сверхпроводимости 

64 Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Ток в полупроводниках. 

Знать границы применимости, приводить примеры. 

65 Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

Знать/ понимать смысл протекания тока в вакууме. 

66 Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза. 

Уметь решать задачи  на ток в жидкостях. 

67 Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

Уметь применять знания при решении 

соответствующих задач. 

Повторение (1 час) 

68 Повторение  

 



Тематическое планирование 11 классе 

Физика 2 часа в неделю всего – 68 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности учащихся 

Магнитное поле (6 ч). 

1 Техника безопасности. 

Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитного поля. 

Давать определения: однородное магнитное поле, 

вектор магнитной индукции; Описывать опыт 

Эрстеда; применять правило буравчика для 

контурных токов. Описывать поведение рамки с 

током в однородном магнитном поле; определять 

направление линий магнитной индукции, используя 

правило буравчика (левой руки).  

2 Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

Исследовать действие магнитного поля на проводник 

с током. 

3 Сила Ампера. Понимать смысл закона Ампера, уметь применять 

правило левой руки. 

4 Сила Лоренца. Уметь применять правило левой руки для 

нахождения силы Лоренца, знать магнитные свойства 

вещества. 5 Магнитные свойства вещества. 

 

6 Магнитное поле. Решение 

задач. 

Применять полученные знания к решению задач 

Электромагнитная индукция (5 ч). 

7 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной 

индукции. 

Понимать смысл явления электромагнитной 

индукции, закона электромагнитной индукции, 

магнитного потока как физической величины. 

Наблюдать и объяснять возникновение 

индукционного тока при замыкании и размыкании 

цепи. Уметь находить пути решения задач на 

электромагнитную индукцию. 

8 Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

Применять правило Ленца для определения 

направления индукционного тока. 

 

9 Самоиндукция. Индуктивность. Знать понятие ЭДС, явления самоиндукции и ее 

коэффициента индуктивности. 

10 Лабораторная работа № 2 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

11 Контрольная работа №  1 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция 

Применять полученные знания к решению задач. 

Механические и электромагнитные колебания (10 ч) 

12 Механические колебания. 

 

Знать понятия свободных и вынужденных колебаний, 

их условия возникновения. Пружинный  маятник. 

Динамика колебательного движения. 

Математический маятник. Динамика колебательного 

движения. 



13 Гармонические колебания. Знать период и частоту гармонических колебаний. 

Зависимость частоты и периода свободных 

колебаний от свойств системы. Фаза колебаний. 

Представление гармонических колебаний с помощью 

косинуса. Сдвиг фаз. 

14 Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Знать затухающие колебания. Вынуждение колебания 

шарика, прикрепленного к пружине. Резонанс. 

Применение резонанса и борьба с ним. 

15 Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника». 

Выполнение лабораторной работы по описанию в 

учебнике. 

 

16 Свободные электромагнитные 

колебания. 

Гармонические 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре 

Знать виды ЭМ колебаний, свойства колебательного 

контура. 

17 Переменный электрический 

ток. 

Резонанс в электрической цепи. 

Знать что такое переменный  электрический ток, его 

мощность, способы его получения. 

18 Решение задач. Применять полученные знания к решению задач. 

19 Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Знать процесс генерирования  электроэнергии, 

устройство и принцип действия трансформатора. 

20 Производство, передача и 

использование электрической 

энергии. 

21 Контрольная работа по теме: 

«Механические и 

электромагнитные колебания».   

Применять полученные знания к решению задач. 

Механические и электромагнитные волны (5 ч). 

22 Волновые явления. 

Характеристики волны. 

Звуковые волны 

Повторить природу и принцип распространения 

механических волн, их характеристики. 

23 Интерференция, дифракция и 

поляризация механических 

волн. 

Повторить явления интерференции и дифракции 

механических волн. 

24 Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 

Свойства электромагнитных 

волн. 

Знать излучение электромагнитных волн. Открытый 

колебательный контур. Опыт Герца. Плотность 

потока излучения от расстояния до источника. 

Зависимость плотности потока излучения от частоты 

25 Изобретение радио 

А.С.Поповым. 

Приводить примеры: применение волн в 

радиовещании, средств связи в технике, 

радиолокации в технике.  

Понимать принципы приёма и получения 

телевизионного изображения. 

 

26 Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о 

телевидении. 

Знать протекание процессов детектирования и 

модуляции 

Оптика и теория СТО (14 ч). 



27 Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. 

Познакомиться с принципом Гюйгенса, вспомнить 

закон отражения. 

28 Закон преломления света. Обобщить знания по закону преломления 

29 Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

Применить закон преломления света для определения 

показателя преломления среды 

30 Полное отражение.  

Решение задач по теме «Законы 

отражения и преломления 

света» 

Познакомиться с полным отражением света. Где 

применяется полное отражение света. 

31 Линза. 

Построение изображений в 

линзе. 

Повторить виды, свойства линз. 

Научиться строить изображения, даваемые линзой. 

32 Формула тонкой линзы, 

увеличение линзы. Решение 

задач. 

Знать формулу тонкой линзы и применять ее при 

решении задач 

33 Дисперсия света. 

Интерференция света. 

Лабораторная работа №5 

«Определение оптической силы 

и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Познакомиться с явлением дисперсии света, видами 

спектров 

34 Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

Решение задач 

Познакомиться с явлением дифракции, 

дифракционной решеткой. 

35 Лабораторная работа №6 

«Измерение длины световой 

волны» 

Выполнение лабораторной работы по описанию в 

учебнике. 

 

36 Контрольная работа по теме 

«Оптика». 

Уметь применять свои знания на практике. 

37 Законы электродинамики и 

принцип относительности. 

Постулаты теории 

относительности. 

Познакомиться с теорией относительности 

Эйнштейна, ее постулатами 

38 Основные следствия  из 

постулатов теории 

относительности. Элементы 

релятивистской динамики. 

39 Виды излучений. Виды 

спектров и спектральный 

анализ. 

Разобраться с ЭМ шкалой излучений 

40 Шкала электромагнитных волн. 

Квантовая физика (18 ч) 

41 Фотоэффект. Наблюдать фотоэлектрический эффект. Рассчитывать 

максимальную кинетическую энергию электронов 

при фотоэлектрическом эффекте. 

Знать устройство и принцип действия вакуумных и 

полупроводниковых фотоэлементов.  

Объяснять корпускулярно-волновой дуализм. 

42 Теория фотоэффекта 

43 Применение фотоэффекта. 

44 Фотоны. 



45 Давление света. Химическое 

действие света. Решение задач. 

 Понимать смысл гипотезы де Бройля, применять 

формулы при решении задач.  

Приводить примеры применения фотоэлементов в 

технике, примеры взаимодействия света и вещества в 

природе и технике. 

Знать величины, характеризующие свойства фотона: 

масса, скорость, энергия, импульс. 

Понимать смысл явления внешнего фотоэффекта.  

Знать законы фотоэффекта, уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта.  

Объяснять законы фотоэффекта с квантовой точки 

зрения, противоречие между опытом и теорией. 

 

46 Строение атома. 

47 Постулаты Бора. 

48 Контрольная работа «Световые 

кванты. Строение атома» 

Решать количественные и качественные задачи. 

49 Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. 

Понимать смысл физических понятий: строение 

атомного ядра, ядерные силы. Приводить примеры 

строения ядер химических элементов. 

Понимать смысл физических понятий: энергия связи 

ядра, дефект масс. 

Составлять конспект текста 

Определять содержание своей учебной деятельности. 

Владеть различными способами самоконтроля. 

Понимать смысл физического закона (закон 

радиоактивного распада). 

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрировать ядерные излучения с помощью 

счетчика Гейгера. Рассчитывать энергию связи 

атомных ядер. Вычислять энергию, 

освобождающуюся при радиоактивном распаде 

Решать задачи на составление ядерных реакций, 

определение неизвестного элемента реакции. 

Объяснять деление ядра урана, цепную реакцию. 

Объяснять осуществление управляемой реакции в 

ядерном реакторе. 

Приводить примеры использования ядерной энергии 

в технике, влияния радиоактивных излучений на 

живые организмы, называть способы снижения этого 

влияния. Приводить примеры экологических проблем 

при работе атомных электростанций и называть 

способы решения этих проблем. 

50 Открытие радиоактивности. 

Радиоактивные превращения.  

51 Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. 

52 Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц. 

53 Искусственная 

радиоактивность. Ядерные 

реакции.  

54 Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный 

реактор. 

55 Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. 

56 Изотопы. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений. 

57 Контрольная работа «Физика 

атома и атомного ядра» 

Применять полученные знания к решению задач. 

58 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Единая 

физическая картина мира. 

Физика и научно-техническая 

революция. 

Знать различие трёх этапов развития физики 

элементарных частиц. 

Иметь понятие о всех стабильных элементарных 

частицах. 

Объяснять физическую картину мира. 

Понимать ценности научного познания мира не 

вообще для человечества в целом, а для каждого 

обучающегося лично, ценность овладения методом 

научного познания для достижения успеха в любом 



виде практической деятельности. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 

59 Система «Земля-Луна» Понимать, что такое основные движения Земли. 

Форма Земли, триангуляция: Эратосфен, Ньютон, 

Струве. Масса и плотность Земли. Строение, 

атмосфера, химический состав, магнитное поле. Луна 

– спутник Земли. Солнечные и лунные затмения. 

60 Физическая природа планет и 

малых тел Солнечной системы. 

Знать планеты-гиганты, планеты земной группы.    

Уметь применять физические законы для объяснения 

движения небесных тел. 

61 Звезды и источники их энергий 

Физическая природа звезд. 

Знать основные характеристики звезд. Что лежит в 

основе спектральной классификации звезд. 

62 Наша Галактика. Знать, что такое Млечный путь. Состав Галактики: 

звезды, скопления и их виды. Знать, состав 

Галактики: туманности и их виды, лучи, поля, газ и 

пыль. Строение и вращение Галактики. Движение 

звезд и Солнца. Радиоизлучение Галактики. 

63 Строение и эволюция 

Вселенной 

Познакомиться с современными теориями Космоса. 

Повторение (5 ч) 

64 Повторение по теме 

«Кинематика и динамика» 

Применять знания к решению задач 

65 Повторение по теме 

«Молекулярная физика». 

Применять знания к решению задач 

66 Повторение по теме 

«Термодинамика» 

Применять знания к решению задач 

67 Повторение по теме 

«Электродинамика» 

Применять знания к решению задач 

68 Повторение по теме 

«Колебания и волны» 

Применять знания к решению задач 

 

Учебно – методический  комплект:   

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н., Физика -10; учебник,-М,; 

«Просвещение», 2020г. 

2.  «Сборник задач по физике» (А.П. Рымкевич, П.А. Рымкевич, М: 

«Просвещение»,2012; 198с)  

3.  «Самостоятельные и контрольные работы по физике»(Л.А.Кирик. М: «Илекса», 

2013; 157) 

4. Контрольно – измерительные материалы. Физика: 10 класс. (Н.И. Зорин). 

5. О.И. Громцева Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 

10 класс, Издательство экзамен, Москва, 2012 

6. И.В. Годова Физика 10 кл. Контрольные работы в новом формате Москва, 2011 

 

7. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В.М.., Физика -11; учебник,- М,; 

«Просвещение», 2021г. 

8.  «Сборник задач по физике» (А.П. Рымкевич, П.А. Рымкевич, М: 

«Просвещение»,2012; 198с)  

9.  «Самостоятельные и контрольные работы по физике»(Л.А.Кирик. М: «Илекса», 

2013; 157) 



10. Контрольно – измерительные материалы. Физика: 10 класс. (Н.И. Зорин). 

11. О.И. Громцева Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 

11 класс, Издательство экзамен, Москва, 2012 

12. И.В. Годова Физика 11 кл. Контрольные работы в новом формате Москва, 2011 

 


