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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Базовый уровень 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике  10-11 классов составлена на основе  авторской 

программы В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова,  опубликованной  в сборнике 

«Программы  общеобразовательных учреждений. Физика.10– 11 кл. / сост. П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков, - Москва Просвещение 2010 

 

Перечень  нормативных документов, используемых  при составлении рабочей  

программы: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

(Приказ Министерства образования от 09.03.2004 № 1312); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 2018-2019 

учебный год; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования (сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. 

– М.:Дрофа, 2008); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Программа .10-11 классы. Авторы В.С.Данюшков, О.В.Коршунова 

Для реализации   программы используется УМК:  

1.Учебник  с приложением на электронном носителе (DVD).10 класс. Авторы 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,Н.Н.Стотский. 

2.Учебник  с приложением на электронном носителе (DVD).11 класс. Авторы 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,Н.Н.Стотский. 

3.Сборник задач по физике .10-11 классы. Автор Н.А.Парфентьева. 

         4.Тетрадь для лабораторных работ. 10 класс. Автор Н.А.Парфентьева. 

        5.Тетрадь для лабораторных работ. 11 класс. Автор Н.А.Парфентьева. 

6.Конструктор  самостоятельных и контрольных работ. 10 класс. Авторы 

С.М.Андрюшечкин, А.С.Слухаевский. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для 

объяснения физических явлений и свойств вещества; 

 решать простые задачи по физике; 

 оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей 

учащихся в процессеприобретения знаний и умений по физике; 



 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 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. 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала 

В основе предлагаемой концепции построения содержания учебного предмета 

«Физика» лежат системно-деятельностный (личностно ориентированный)  и 

компетентностныйподходы ориентированные на: 

 формирование и развитие в ходе образовательного процесса социально-

личностных ориентаций, включающих общекультурное и личностное развитие 

учащихся, понимание ценностно-нравственного значения образования, знание 

идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать 

им, чувство ответственности и личной перспективы, социальную мобильность и 

оптимизм; 

 формирование и развитие специальных предметных (знаниевых) 

компетенций: знания, умения, навыки, опыт творческой деятельности, ценностные 

установки, специфичные для физики как науки и как учебного предмета; умение 

самостоятельно приобретать знания и синтезировать новое знание на основе 

усвоенных элементов системы физических знаний; 

 формирование и развитие в ходе образовательного процесса системных 

компетенций (способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях), создающих базис для непрерывного 

самообразования и предстоящей профессиональной деятельности. 
 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа  разработана с учетом знаний, умений и навыков, сформированных у 

учащихся при изучении  курса физики основной школы 

Место предмета в учебном плане 

Для изучения физики на базовом уровне ступени среднего  общего образования в  

отводится  204  часов( 10  кл.-102 ч., 11 кл. – 102ч.),из расчета  3 учебных часа в 

неделю.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные 



 

Решающим фактором обучения и интеллектуального развития ученика является 

его опыт познавательной деятельности в сфере изучаемого материала. Учебный 

физический эксперимент должен не только и не столько выполнять функцию средства 

наглядности, сколько, прежде всего, служить одним из методов познания. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 

явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов рабочая программа предусматривает 

выполнение практической части курса. 

Технологии обучения. 
Для реализации рабочей программы используются следующие технологии: 

технология проблемного обучения, проектная технология, ИКТ, интерактивные 

технологии, технология развивающего обучения, технологии личностно-

ориентированного обучения. 

Виды и формы контроля результатов обучения. 

Видами и формами контроля при обучении   физики являются: текущий контроль 

и итоговый контроль.Текущий контроль в форме выполнения самостоятельной работы, 

устного опроса, тестирования, физические диктанты, самостоятельные . 

       Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса.  

   При реализации программы  могут быть использованы дистанционные 

технологии. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс102 часа (3 ч в неделю) 

 

1. Введение. Основные особенности   физического метода исследования (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. 

Научный метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — 

(выводы-следствия с учетом границ модели) — критериальный  эксперимент.  

 

2. Механика (41 ч.) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика материальной точки. Механическое движение. Материальная 

точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Пространство и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное 

ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 



 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Учащиеся должны: 

Знать: 

 понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, 

перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, период, частота 

колебаний. 

 понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, 

невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, 

потенциальная и кинетическая энергия, 

 законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы 

давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии.  

 Практическое применение: движение искусственных спутников под действием 

силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и 

механизмов 

Уметь: 

 пользоваться секундомером; 

 змерять и вычислять физические величины (время, расстояние, скорость, 

ускорение); 

 читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических величин 

от времени, при равномерном и равноускоренном движениях; 

 решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и 

перемещения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при 

движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью;  

 изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, 

ускорения;  

 рассчитывать тормозной путь;  

 оценивать и анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.измерять и 

вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, 

импульс, работу, мощность, КПД механизмов);  

 читать и строить графики, выражающие зависимость силы упругости от 

деформации; 

 решать простейшие задачи на определение массы, силы, импульса, работы, 

мощности, энергии, КПД; 

 изображать на чертеже при решении задач направления векторов ускорения, 

силы, импульса тела; 

 рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из 

пикирования,  на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; 

определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона 

сохранения импульса, скорость тела при свободном падении с использованием 

закона сохранения механической энергии; 

 оценивать и анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Фронтальные лабораторные работы 



 

 Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

 Изучение закона сохранения механической энергии. 

Контрольные работы: 

 Кинематика 

 Динамика 

 Законы сохранения 

3. Молекулярная физик . Термодинамика.(27 ч) 

Основы молекулярной физики.  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа.Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

Термодинамика. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-

Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 

двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и 

принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей 

среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

 

По теме «Молекулярная физика» учащиеся должны 

Знать: 
 понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; 

изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы;  

 броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии 

молекул); насыщенные и ненасыщенные пары;  

 влажность воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные 

тела; 

 упругие и пластические деформации; 

 Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа 

в изопроцессах. 

 Практическое применение: использование кристаллов и других материалов в 

технике. 

Уметь: 
 решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с 

использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, 

уравнения Менделеева – Клайперона; 



 

 связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и 

температуры; 

 читать и  строить графики зависимости между основными параметрами 

состояния газа; 

 пользоваться психрометром;  

 определять экспериментально параметры состояния газа; 

 оценивать и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-

кинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  

По теме «Термодинамика» 

Знать: 
 понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты, 

удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели.  

 законы и формулы: первый закон термодинамики; 

 практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  

и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением 

окружающей среды;  

 смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

 различие строения и свойств кристаллических и аморфных тел. 

Уметь: 
 решать задачи на применение  первого закона термодинамики, на расчет работы 

газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей; 

 вычислять, работу газа с помощью графика зависимости давления от объема; 

 оценивать и анализировать информацию по теме «Основы термодинамики» 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 применять полученные знания при решении задач. 

 

 Фронтальные лабораторные работы 

 Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Контрольные работы 

 Молекулярная физика. 

 Основы термодинамики 

 

4. Электродинамика (27 ч.) 

Электростатика. 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток.  

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

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



 

 

По теме «Электростатика» учащиеся должны 

Знать: 

 понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость. 

 Законы: Кулона, сохранения заряда. 

 Практическое применение: защита приборов и оборудования от  статического 

электричества. 

Уметь: 

 решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона;  

 на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле;  

 на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, 

электроемкости; 

 оценивать и анализировать информацию по теме «Электростатика» 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

По теме «Постоянный электрический ток» 

Знать: 

 понятия: сторонние силы и ЭДС;  

 Законы: Ома для полной цепи.  

 Практическое применение: электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Уметь: 
 производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для 

участка и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного 

соединения проводников; 

 оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока» 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

 пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем 

электрического тока;  

 собирать электрические цепи;  

 измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока 

 По теме « Электрический ток в различных средах»  

Знать: 
 понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, 

собственная и  примесная  проводимость полупроводников, р – n - переход в 

полупроводниках; 

 законы: электролиза; 

 практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, 

электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, 

транзистора. 

Уметь: 
 решать задачи на определение количества вещества выделившегося при 

электролизе; 

 оценивать и анализировать информацию по теме «Электрический ток в 

различных средах» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  

Фронтальные лабораторные работы 

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Изучение последовательного и параллельного соединений проводников 



 

Контрольные работы 

 Электростатика 

 Законы постоянного тока 

 Электрический ток в разных средах 

 

Резерв учебного времени ( 5 часов) 

 
11 класс 

102 часа (3 ч. в неделю) 

 

Электродинамика (13 часов) 

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

Сила Лоренца. Магнитный поток. 

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитноеполе. 

 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 
 смысл физических величин: индуктивность, ЭДС индукции, энергия магнитного поля; 

 смысл  понятий: вихревой ток, явление самоиндукции; смысл закона электромагнитной 

индукции 

 правило буравчика и правило левой руки;  

 смысл величины «магнитная индукция»,  

 явление действия магнитного поля на движение заряженных частиц 

Уметь: 

 определять величину и направление силы Лоренца;  

 приводить примеры практического применения действия магнитного поля на 

движение заряженных частиц в технике и роль в астрофизических явлениях 

 применять правило буравчика и правило левой руки, 

 вычислять силу Ампера 

 уметь решать задачи по данной теме 

 

Лабораторные работы. 

 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 Изучениеявления  электромагнитной индукции. 

Контрольныеработы 

 Основы электродинамики. 

 

Колебания и волны (21 часа) 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, 

период, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. 

Автоколебания. Резонанс.  

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение 

гармонической волны. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 



 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. 

Телевидение. 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: колебательное движение, свободные вынужденные колебания, 

резонанс, механическая волна, звуковая волна;  

  уравнение волны;  

 схему колебательного контура, 

 формулу Томсона;  

 принцип действия генератора переменного тока,  

 основные принципы производства и передачи электрической энергии; 

 экономические, экологические и политические проблемы в обеспечении 

энергетической безопасности стран и уметь перечислить пути их решения 

 историю создания и экспериментального открытия электромагнитных волн; 

  основные свойства электромагнитных волн. 

Уметь: 

 объяснять и описывать механические колебания 

 объяснять и применять теоретическое и графическое описания электромагнитных 

колебаний;  

 решать простейшие задачи по данной теме 

 составлять схемы колебательного контура с разными элементами 

 уметь объяснять и описывать механические волны 

 описывать и объяснять явления интерференции, дифракции и поляризации 

электромагнитных волн; у 

 приводить примеры их практического применения 

Лабораторные работы 

 Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного 

маятника. 

Контрольные работы 

 Колебания и волны 

Оптика (23  часов) 

Световые волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. Законы распространения света. Оптические 

приборы.Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с Помощью линзы. 

Элементы теории относительности. Постулаты СТО. Следствия из постулатов 

СТО. Элементы релятивистской динамики. 

Излучения и спектры. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

излучений 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 как развивались взгляды на природу света, 

 смысл законов отражения и преломления света,  явления полного отражения, 

фокусное расстояние, оптическая сила линзы, : дисперсия, интерференция, 

дифракция и поляризация света, 

 формулу тонкой линзы, 



 

 смысл постулатов СТО 

 спектр, спектральный анализ; 

Уметь: 

 определять показатель преломления 

 строить изображения в тонких линзах;  

 применять формулу тонкой линзы  при решении задач 

 описывать и объяснять  явления дисперсия, интерференция, дифракция и 

поляризация света и приводить примеры их практического применения; 

 

 описывать и объяснять относительность одновременности и основные моменты 

релятивистской динамики; 

 описывать и объяснять линейчатые спектры излучения и поглощения, их 

применение. 

Лабораторные работы 

 Экспериментальное измерение показателя преломления стекла 

 Экспериментальное определение оптической силы и фокусного 

расстояния  собирающей линзы 

 Измерение длины световой волны 

 Наблюдение сплошного и линейчатого спектра 

Контрольныеработы 

 Световые волны 

 

Квантовая физика (24 часа) 

Световые кванты. Фотоэффект. Фотоны. Гипотеза де Бройля. Квантовые свойства 

света: световое давление, химическое действие света. 

Атомная физика.  Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада. Элементарныечастицы. 

 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: фотоэффект, фотон; 

 историю развития взглядов на природу света; 

 смысл явления давления света; 

 смысл экспериментов, на основе которых была предложена планетарная модель 

строения атома; 

 сущность квантовых постулатов Бора; 

 назначение и принцип действия квантовых генераторов, лазеров;  

 историю русской школы физиков и её вклад в создание и использование 

лазеров 

 смысл понятий: естественная и искусственная радиоактивность; 

 протекания и механизм ядерных реакций; 

 схему и принцип действия ядерного реактора; 

 важнейшие факторы, определяющие перспективность различных направлений 

развития энергетики. 



 

Уметь 

 применять уравнение Эйнштейна для фотоэффекта при решении задач; 

 описывать и объяснять применение вакуумных и полупроводниковых 

фотоэлементов в технике; 

 описывать опыты Лебедева; 

 решать задачи на давление света; 

 описывать и объяснять химическое действие света; 

 описывать и объяснять процесс радиоактивного распада,; 

 записывать реакции альфа-, бета- и гамма-распада; 

 приводить примеры практического применения радиоактивных изотопов; 

 рассчитывать выход ядерной реакции. 

Контрольные работы 

 Атом и атомное ядро. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 час) 

Единая физическая картина мира. Физика и НТР. Физика и культура. 
 

Учащиеся должны 

Уметь: 

описывать современную физическую картину мира и роль физики для научно-

технического прогресса 

 

Строение и эволюция Вселенной (9 часов) 

 Предмет астрономии. Законы движения планет. Строение Солнечной системы. 

Система Земля-Луна. Солнце. Звезды. Строение и эволюция звезд.  

Наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 

Учащиеся должны 

Знать/понимать:   

 смысл понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор и меридиан, 

созвездие (и зодиакальное), дни летнего/зимнего солнцестояния и 

весеннего/осеннего равноденствия, звезда, планета, астероид, комета, метеорное 

тело, фото- и хромосфера, солнечная корона, вспышки, протуберанцы, 

солнечный ветер, звёзды-гиганты и –карлики, переменные и двойные звёзды, 

нейтронные звёзды, чёрные дыры; 

Уметь 

 описывать и объяснять движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли, пояс астероидов, изменение внешнего вида комет, метеорные потоки, 

ценность метеоритов; знать основные параметры, историю открытия и 

исследований планет-гигантов 

Контрольные  работы 

 Строение и эволюция Вселенной 

 

 

Повторение (резерв свободного учебного времени) - 11 часов 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 
10 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрол. 

работ 

Кол-во 

лабор. 

работ. 

1 Введение 1 - - 

2 Механика 41 3 2 

 Кинематика материальной точки 13 1 - 

 Кинематика твердого тела 1 - - 

 Динамика и силы в природе 15 1 1 

 Законы сохранения  в механике.  10 1 1 

  Элементы статики 2 - - 

3 Молекулярная физика.Термодинамика 27 2 1 

 Основы молекулярной физики 20 1 1 

 Термодинамика 7 1 - 

4 Электродинамика 27 3 2 

 Электростатика 11 1 - 

 Постоянный электрический ток 8 1 2 

 Электрический ток в различных средах 8 1 - 

5 Резерв учебного времени 6 - - 

 ИТОГО 102 8 5 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

 часов 

Кол-во  

контрол. 

работ 

Кол-во 

лабор. 

работ. 

1 Электродинамика(продолжение) 13 1 2 

 Магнитное поле 6 - 1 

 Электромагнитная индукция 7 1 1 

2 Колебания и волны 21 1 1 

 Механические колебания 4 - 1 

 Электромагнитные колебания 8 - - 

 Механические волны 3 - - 

 Электромагнитные волны 6 1 - 

3 Оптика 23 1 4 

 Световые волны 17 1 3 

 Элементы теории относительности 3 - - 

 Излучения и спектры 3 - 1 

4 Квантовая физика 24 2 0 

 Световые кванты 4 - - 

 Атомная физика 5 1 - 

  Физика атомного ядра. Элементарные частицы 15 1 - 

5 Значение физики для развития мира  и развития 

производительных сил общества 

1 - - 

6 Строение и эволюция Вселенной 9 1 - 

6 Повторение  11 - - 

 ИТОГО 102 6 7 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, 

электрический ток; физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 

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

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

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока; абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 

 смысл физических законов:Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка и полной электрической 

цепи, Джоуля-Ленца, Кулона, Фарадея, классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 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, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока; движение небесных тел и 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости:пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи; 

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына 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; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники,средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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