
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Физика» для 10-11 классов  разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом   Министерства образования Российской Федерации  

от 17.052012 г.  № 413  (с изменениями) 

- Примерной  авторской программы Г.Я. Мякишева. Сборник программ для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11кл 

.(Н.Н.Тулькибаева, А.Э. Пушкарёв. М. Просвещение, 2006), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной 

приказом от 01.07.2021 № 402/01-15, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 

402/01-15.  

  

 Учебников: 

- Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев., Н.Н.Сотский. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. 

Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

- Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М.Чаругин.  Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. 

Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 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 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением  следующих  задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 



 

 

 

 

Планируемые результаты  
 

 

Личностные результаты 

 Личностные результаты Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения:  

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 • вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт 

 • учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

 • учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков; 

     2) осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал, имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

 3) приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих; 

 5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 



Метапредметные результаты 

 Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» является формирование УУД 

. Регулятивные УУД 

 • Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели. • Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

 • Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными средствами и 

дополнительные: справочную литературу, физические приборы, компьютер. 33 ФИЗИКА В содержание 

 • Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства. 

 • Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 • Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 • Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

 Познавательные УУД 

 • Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

 • Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 • Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков 

. • Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 



 • Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 • Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. 

 • Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

 • Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

 

Предметные результаты 

 Выпускник научится: 

 • демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 • демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

 • использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически её оценивая;  

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах 

их роль и место в научном познании;  

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учётом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 • проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учётом погрешности измерений; 



 • использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

 • использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учётом границ их применимости; 

 • решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 • решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и проверять полученный результат; 

 • учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

 • использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 • использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и место в ряду других физических теорий; 

 • владеть приёмами построения теоретических доказательств протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 • характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; • выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих законов; 

 • самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; • характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, — и роль физики в решении этих проблем;  

 • решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей 

; • объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  



• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Содержание учебного предмета физика 

10 класс 

Научный метод познания природы  (1ч.) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения 

физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика (21 ч.) 

Кинематика (7 ч.) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Знать: понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, 

амплитуда, период, частота колебаний. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять 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.  

 



Динамика (8 ч.) 

Масса и сила. Законы динамики. Силы в механике: сила тяжести, вес тела, сила упругости, сила трения. Закон всемирного тяготения. 

Законы сохранения. Статика (6ч.) 

 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

   Равновесие абсолютно твердых тел. 

      Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

№1.  Измерение жесткости пружины. 

№2. Измерение коэффициента трения скольжения. 

№3. Изучение закона сохранения механической энергии.  

Знать: 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: 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, и на движущийся 

автомобиль в верхней точке выпуклого моста; определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения 

импульса, а также 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.  

 

Молекулярная физика (22ч.) 

Основы молекулярно-кинетической теории. Газовые законы (9ч.) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердое тело (5ч.) 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления и плотности насыщенного пара от температуры. Кипение. Зависимость 

температуры кипения  от температуры. Влажность воздуха. Точка росы. Приборы для измерения влажности воздуха. Поверхностное 

натяжение. Явления смачивания. Капиллярность. Строение и свойства кристаллических и аморфных тел.  

 

  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  

и технике. 



Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газов, уравнения Менделеева – Клапейрона, 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.  

Термодинамика (8ч.)  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы 

действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

№4. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

 

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. 

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.  

 



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  (21 ч.) 

Электростатика (6 ч.) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Электрическое 

взаимодействие. Физический смысл опыта Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор.  

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.  

Законы постоянного тока (8 ч.) 

Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Работа и мощность 

постоянного тока. Понятие электродвижущей силы. Закон Ома для полной цепи.  

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. 

 

Электрический ток в различных средах (7 ч.) 



Электронная проводимость металлов. Практическое применение сверхпроводников. Электрический ток в полупроводниках. Практическое 

применение в повседневной жизни физических знаний о применении полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний об электроннолучевой трубке. Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. Электрический ток в газах. Возникновение самостоятельных и несамостоятельных разрядов 

Электрический ток в различных средах. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

№5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

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.  

  

Резерв (3ч.)  

 

11 класс 

Электродинамика (продолжение) (10ч.) 

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. 

Знать: понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля, электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции; правило 

Ленца, самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы. 

Уметь: решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или проводника с током  в магнитном поле, определять направление и 

величину сил Лоренца и Ампера, объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать задачи на применение закона 

электромагнитной индукции, самоиндукции. 

Электромагнитные колебания и волны (15ч.) 

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. 

Знать: понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур; переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства 

электромагнитных волн. 

Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной связи, телевидение. 

 Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. Использовать трансформатор для преобразования токов и напряжений. 

Определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и частота свободных колебаний;  

 

рассчитывать частоту свободных колебаний в колебательном контуре с известными параметрами. Решать задачи на применение формул. 

Объяснять распространение электромагнитных волн.  

Оптика (17ч.) 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 



 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 

№1. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.   

№2. Измерение показателя преломления стекла. 

№3 Измерение длины световой волны. 

Знать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы отражения и преломления света, 

Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и поляризации света. 

Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение формул, связывающих длину волны с частотой и скоростью, период 

колебаний с циклической частотой; на применение закона преломления света 

Элементы теории относительности (3ч.) 

 Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Знать: понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и энергии. 

Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской механики 

Квантовая физика (14ч.)  



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 

№4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Знать: практическое применение: примеры практического применения электромагнитных волн инфракрасного, видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов частот, фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная модель атома; 

ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция деления; термоядерная реакция; элементарная частица, атомное 

ядро. 

Законы фотоэффекта: постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; примеры технического - использования фотоэлементов; принцип 

спектрального анализа; примеры практических применений спектрального анализа; устройство и принцип действия ядерного реактора. 

 Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в зависимости от его длины волны и частоты, объяснять 

свойства различных видов электромагнитного излучения в зависимости от его длины волны и частоты, решать задачи на применение 

формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять красную границу фотоэффекта и 

энергию фотоэлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Определять продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа.  

Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять знак заряда или направление движения элементарных частиц по их 

трекам на фотографиях.  



Строение Вселенной (5ч.)  

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и 

звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной. 

Демонстрации:  

1.   Модель солнечной системы. 

2.   Теллурий. 

3.  Подвижная карта звездного неба.  

Знать: понятия: планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная. 

Практическое применение законов физики для определения характеристик планет и звезд. 

Уметь: объяснять строение солнечной системы, галактик, Солнца и звезд. Применять знание законов физики для объяснения процессов 

происходящих во Вселенной. Пользоваться подвижной картой звездного неба. 

Повторение.  Резерв (4ч.) 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 
 

Тема 

Количество часов  

фактически 

Количество  

лабораторных  

работ 

Количество  

контрольных работ 

Научный метод познания природы   1   

1.Механика 21 3 3 

1.1Кинематика 7  1 

1.2Динамика 8 2 1 



1.3Законы сохранения. Статика 6 1 1 

2.Молекулярная физика 22 1 2 

2.1.Основы молекулярно-кинетической теории. Газовые законы. 9 1 1 

2.2.Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердое тело 5   

2.3.Термодинамика 8  1 

Основы электродинамики 21 1 3 

3.1.Электростатика 6  1 

3.2.Законы постоянного тока 8 1 1 

3.3.Электрический ток в различных средах 7  1 

Резерв. Повторение. 3   

Всего 68 5 8 

 

 

11 класс 

 

Тема 

Количество часов  

фактически 

Количество  лабораторных 

работ 

Количество контрольных 

работ 

Основы электродинамики (продолжение). 10  1 



Электромагнитные колебания и волны. 15 1 1 

Оптика. 17 2 1 

Элементы теории относительности. 3  1 

Квантовая физика. 14 1 1 

Строение Вселенной. 5  1 

Повторение. Резерв. 4   

Всего: 68 4 6 

 

 

 

 

 


