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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, Примерной программы по физике для среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень) и программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных 

учреждений.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 136 ч 

для обязательного изучения физики на базовом уровне в 10-м и 11-м классах (по 68 ч в каждом из 

расчѐта 2 ч в неделю).  

Данная рабочая программа имеет следующие разделы: пояснительную записку, требования 

к уровню подготовки выпускников, основное содержание с распределением учебных часов и 

требованиями к знаниям обучающимся по разделам курса, учебно-тематический план, контрольно 

– измерительные материалы по основным темам курса 10 – 11 класса,  перечень учебно - 

методической литературы. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, 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. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в  программе   структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни.  

Цели изучения физики  
Обычным шрифтом показан учебный материал стандарта, необходимый для обязательного 

изучения и итоговому контролю знаний обучающихся. Курсивом отмечен материал, подлежащий 

изучению, но не включенный в требования к уровню подготовки выпускников и не обязательный 

для итогового контроля. Курсивом с подчеркиванием отмечен материал, не отраженный в 

примерной программе, но знание которого, необходимо для выполнения заданий ЕГЭ. 

Рабочая программа ориентирована на УМК Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева,  Н.Н. Сотского. 

Эти учебники соответствуют требованиям стандарта, являются логическим продолжением УМК 7-

8кл. под редакцией А.В. Перышкина и  9-го кл. под редакцией А.В. Перышкина и Е.М. Гутник. 

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;  
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• 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 

естественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей  

учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

• воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

• использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 Программа предусматривает  использование разнообразных методов и приемов учебной 

деятельности, которые позволяют всесторонне оценить знания обучающихся и помочь им владеть 

умениями и навыками учения, самообразования, самоконтроля и взаимоконтроля: 

при изучении нового материала – важна постановка учебных проблем (применяются 

следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

исследовательский,  проблемно-ситуативный); использование необходимого эксперимента; 

выполнение фронтального эксперимента; опора на самостоятельную познавательную активность 

обучающихся (использование разнообразных источников информации – учебники, 

дополнительная литература, обучающие программы: «Живая физика», «Открытая физика», а 

также обучающих программ, имеющихся в образовательных Интернет сайтах); 

при работе с учебной и дополнительной литературой – применение заданий требующих  

понимания  смысла материала предложенного в тексте, знания  физических терминов имеющихся 

в тексте; обращать внимание на умение выделять в  тексте основной материал,  находить главное 

явление и  его признаки; понимать  логические связи излагаемого; 

при решении задач – применение алгоритма решения задач по теме, использование как 

расчетных, так и качественных задач с разной направленностью, экспериментальных заданий; 

при проведении контроля  и коррекции знаний:  

промежуточный контроль: 

а)  устный контроль – индивидуальный опрос (краткий опрос, длительный опрос), 

фронтальный опрос (проверка в начале урока, проверка по ходу урока, проверка в конце урока); 

б) письменный контроль – контрольные работы, доклады, «летучие» контрольные работы, 

сочинения, физические диктанты;  

в)   другие формы контроля – проверка тетрадей (самостоятельные работы, домашние 

работы, отчет о выполнении лабораторной и практической работ), итоги кино уроков и экскурсий 

(устный опрос, отчеты, доклады, таблицы, модели, конференции), текущие наблюдение на уроке, 

семинары, зачеты, диспуты. 

итоговый контроль – предлагается выполнение контрольных работ по основным разделам 

курса физики 10 и 11 классов. Структура контрольных работ как традиционная, так и в виде 

контрольных тестов, которые отражают требования обязательного минимума содержания 

образования для средней (полной) общей школы.  

Необходимые результаты, полученные при изучении курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», которые полностью соответствуют стандарту. 

Требования рассчитаны на то, что в результате изучения физики, обучающиеся должны знать, 

уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни. Они служат основой 

разработки КИМ для итогового контроля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

• знать/понимать:  
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

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

звезда, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ,ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, период, частота и амплитуда колебаний, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд, напряжѐнность электрического поля, разность потенциалов, 

энергия электрического поля, сила тока, электродвижущая сила, магнитная индукция, энергия 

магнитного поля, показатель преломления;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики.  

• уметь:  

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; электромагнитную 

индукцию; распространение электромагнитных ВООН; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света aтомом; фотоэффект;  

- применять полученные знания для решения несложных задач;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

- 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.  

• использовать прио6ретѐнные 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.  

Примерные критерии оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по физике: 

При оценке устных ответов обучающихся учитываются следующие знания:  

О физическом явлении:  

 признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

 условия, при которых протекает явление; 

 связь данного явления с другими; 

 объяснения явления на основе научной теории; 

 примеры учета и использования его на практике; 

О физическом опыте: 

 цель постановки; 

 схема опыта; 

 условия, при которых осуществлялся опыт; 

 ход и результаты опыта; 
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О физической величине (понятии):  

 свойства или явления, характеризующие данную величину (понятие); 

 определение физической величины (понятия); 

 формулы, связывающие данную физическую величину с другими; 

 единицы физической величины; 

 способы измерения физической величины; 

О физическом законе: 

 формулировка и математическое выражение закона; 

 опыты, подтверждающие его справедливость; 

 примеры учета и применения на практике;  

 условия применимости; 

О физической теории: 

 опытное обоснование теории; 

 основные понятия, положения, законы, принципы; 

 основные следствия; 

 практические применения; 

 границы применимости; 

О физическом приборе, механизме, машине: 

 назначение; 

 принцип действия; 

 схема устройства; 

 применение и правила  его использования; 

О физических измерениях: 

 определение цены деления и предела измерения прибора; 

 определение абсолютной погрешности измерения прибора; 

 способность отбирать нужный прибор и правильное его подключение; 

 снимать показания прибора и запись их с учетом абсолютной погрешности 

измерения. 

 

 Оценка умений обучающихся: 

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники;  

 оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, 

здоровье человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, сведениями 

СМИ и Интернете; 

 решать задачи на основе известных законов и формул; 

 пользоваться справочным материалом. 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

 планировать проведение работы и эксперимента; 

 собирать установку по схеме; 

 пользоваться необходимыми приборами; 

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов; 

 составлять таблицы зависимости физических величин и строить графики; 

 оценивать погрешность измерений; 

 составлять отчет и делать выводы по проделанной работе. 

Оценка письменных контрольных работ: 

Работы рассчитаны на один урок в виде раздаточного материала.  

Традиционные КИМы подобраны, со средним и  достаточным уровнем сложности. 

Операционный и аналитико-синтетический уровни сложности  задачи предполагают не менее чем 

3-6 логических шагов, с обоснованием и без помощи учителя, при решении задач свободное 
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владение изученным материалом,  применение его на практике в стандартных ситуациях. 

Учитывая неоднородность класса и индивидуальные способности обучающихся, задания работ 

можно давать выборочно.  

КИМы в  виде контрольных тестов, содержащих восемь заданий. Правильное выполнение 

первых шести заданий (аналогично части А) оценивается по 1 баллу, выполнение седьмого 

задания (часть В) оценивается в 2 балла, а восьмое задание (часть С), это  задание творческого 

уровня сложности, оценивается в 3 балла.  

При оценивании задач части В и части С контрольных тестов можно использовать 

следующие критерии приведенные в таблице 

  

Общее количество баллов (максимально возможное в данном случае 11 баллов) 

суммируется и с учетом набранных баллов производится перевод в отметку. 

 

Количество баллов Отметка 

10-11 5 

8-9 4 

5-7 3 

Менее 5 баллов 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии Количество баллов 

Задача 7 Задача 8 

Дано полное правильное решение задачи: получен 

верный ответ в общем виде и проведены 

необходимые математические преобразования, и 

получен верный числовой ответ с указанием его 

размерности, при наличии действий с 

наименованиями физических величин 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Предложено правильное решение только в общем 

виде; 

Правильно записаны необходимые формулы, записан 

правильный ответ, но нет преобразований 

приводящих к ответу; 

В математических преобразованиях или вычислениях 

допущена ошибка, приведшая к неверному ответу 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

В решении содержится ошибка в необходимых 

математических преобразованиях; 

Записаны  и использованы не все исходные формулы, 

или в одной из них допущена ошибка. 

 

 

1 

 

 

1 
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Учебно-тематический план 

10 класс,  68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Часы Уроки ЛР КР 

1 Введение 1 1 - - 

МЕХАНИКА (25ч.) 

 

2 Кинематика 

Динамика 
9 

9 

8 

8 

- 

1 

1 

- 

3 Законы сохранения 7 

 

5 

 

1 

 

1 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (20ч.) 

 

4 Основы молекулярно-кинетической 

теории и температуры. 

Температура. Энергия теплового 

движения молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

6 

 

 

2 

3 

6 

 

 

2 

2 

- 

 

 

- 

1 

- 

 

 

- 

- 

 

5 Взаимные превращения  жидкостей и 

газов.  Твердые тела. 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 Основы термодинамики 6 5 - 1 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (22ч.) 

 

7 Электростатика 9 9 - - 

8 Законы постоянного тока 

Электрический ток в различных средах 

 

8 

5 

 

5 

5 

 

2 

- 

 

1 

- 

 

 Итого: 68 58 6 4 
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Учебно-тематический план 

11класс, 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Часы Уроки ЛР КР 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (11ч.) 

 

1 Магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

 

5 

6 

 

4 

4 

 

1 

1 

 

- 

1 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (11ч.) 

 

2 Электромагнитные колебания   3 3 - - 

3 Производство, передача и 

использование электрической энергии 
4 4 - - 

4 Электромагнитные волны 4 3 - 1 

ОПТИКА (19ч.) 

 

5 Световые волны  13 

 

10 

 

2 

 

1 

 

6 Элементы теории относительности  

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 Излучение и спектры 4 3 1 - 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  (27ч.) 

 

7 Световые кванты 4 4 - - 

8 Атомная физика 3 3 - - 

9 Физика атомного ядра 9 8 - 1 

10 Элементарные частицы 1 1 - - 

11 Астрономия 10 10 - - 

 Итого: 68 59 5 4 
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СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета   

10 - 11 класс, по 68 часов, всего 136 часов 

 

Физика и методы научного познания (1 час) 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 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 со-

ответствия. Основные элементы физической картины мира.  

знать/понимать: основные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, 

наблюдение и эксперимент-основа для гипотез,  теорий и проверки справедливости теоретических 

выводов; законы физики и физические теории имеют определенные границы применимости. 

уметь: различать  причины и следствия, раскрывать смысл законов и принципов, 

описывать опыты, делать выводы. 

использовать прио6ретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения практических, жизненных задач, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и охраны окружающей среды. 

 

Механика (25 часов) 

 

Механическое движение и его виды. Система отсчета. Относительность механического 

движения. Уравнение прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Равномерное 

движение по окружности. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Инерциальная 

система отсчета.  

Принцип относительности Галилея.  Первый закон Ньютона.  Понятие силы как меры 

взаимодействия тел. Второй закон Ньютона.  Третий закон Ньютона.   Инерциальные системы 

отсчета.  Взаимодействие тел. Сила. Масса. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Сила 

упругости. Закон Гука.  Условия равновесия тел.  

Импульс тела. Работа. Механическая энергия  . Законы сохранения импульса и энергии. Первая 

космическая скорость.  

 Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики.  

 

Демонстрации:  

1.Зависимость траектории от выбора системы отсчѐта.  

2.Падение тел в воздухе и в вакууме.  

3.Явление инерции.  

4.Сравнение масс взаимодействующих тел.  

5.Второй закон Ньютона.  

6.Измерение сил.  

7.Сложение сил.  

8.Зависимость силы упругости от деформации.  

9.Силы трения.  

10.Условия равновесия тел.  

11.Реактивное движение.  

12.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии» 
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знать/понимать: определения - материальная точка, траектория, путь, перемещение, 

относительность механического движения, мгновенная скорость, ускорение;  

понятия - масса, сила (тяжести, трения, упругости), вес, невесомость, импульс, 

инерциальная система отсчета, работа силы, энергия (потенциальная, кинетическая), амплитуда, 

период, частота колебаний;  

зависимость силы трения скольжения от силы давления, закон  сохранения импульса и 

закон сохранения и превращения энергии; 

практическое применение: движение ИСЗ под действием силы тяжести, реактивное 

движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов; 

смысл: законов Ньютона, принципа относительности Галилея, закона всемирного 

тяготения, закона Гука. 

уметь: пользоваться приборами для отсчета времени, Измерять и вычислять физические 

величины: время, расстояние, скорость, ускорение, массу, силу, жесткость, коэффициент трения, 

импульс, работу, мощность, КПД механизмов. Описывать преобразование энергии при свободном 

падении тел, движении с учетом трения. Читать и строить графики выражающие зависимость: 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение:  

кинематических величин при равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении 

тел по окружности с постоянной по модулю скоростью; массы, силы, импульса, работы, 

мощности, энергии, КПД. Изображать на чертежах при решении задач: направления вектора 

скорости, ускорения, силы, импульса тела. Проверять зависимость времени движения тела по 

наклонному желобу от угла наклона желоба и др. параметров системы. Рассчитывать вес тела при 

его движении  с ускорением; определять скорость тел при их взаимодействии. 

использовать прио6ретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  оценивать: возможную траекторию движения тела брошенного под углом 

к горизонту, тормозной путь транспортного средства для обеспечения безопасности движения, 

шумовое загрязнение окружающей среды (его влияние на здоровье), безопасность использования 

механических устройств и транспортных средств; 

 анализировать информацию по теме «Механика» содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярной литературе. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика. (20 часов) 

 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их 

экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. Изопроцессы 

в газах. Графики изопроцессов. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Строение и свойства жидкостей и твѐрдых тел. Испарение и конденсация. Кипение. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Точка росы. 

Первый закон тeрмодинамики и его применение к изопроцессам. Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

 

Демонстрации:   
13.Механическая модель броуновского движения.  

14.Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном   объѐме. 

15.Изменение объѐма газа с изменением температуры при постоянном давлении.  

16.Изменение объѐма газа с изменением давления при постоянной температуре. 

17.Кипение воды при пониженном давлении.  

18.Устройство психрометра и гигрометра.  

19.Явление поверхностного натяжения жидкости. 

20.Кристаллические и аморфные тела.  
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21.Объѐмные модели строения кристаллов.  

22.Модели тепловых двигателей.  

 

Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»  

 

 знать/понимать: понятия: тепловое движение частиц, масса и размеры молекул, 

внутренняя энергия, работа в термодинамики, количество теплоты, удельная теплоемкость; 

необратимость тепловых процессов; тепловые двигатели;  идеальный газ, изопроцессы; 

броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные  

и ненасыщенные пары; влажность воздуха; анизотропия  монокристаллов кристаллов, 

кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические деформации;   

физический смысл законов и формул: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – 

Клапейрона, связь макроскопических параметров состояния газа в изопроцессах, первый закон 

термодинамики; 

практическое применение: использование кристаллов и других материалов в техники; 

тепловых двигателей на транспорте, в энергетике и сельском хозяйстве; методы профилактики и 

борьбы с загрезнением окружающей среды. 

уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием 

основного уравнения МКТ газов, уравнения Менделеева – Клапейрона, связи средне-кинетической 

энергии хаотического движения молекул и температуры, первого закона термодинамики, на 

расчет работы газа при изопроцессах, КПД тепловых двигателей;  

строить и читать графики зависимости между основными параметрами состояния газа, 

вычислять работу газа с помощью графика зависимости макроскопических параметров газа; 

экспериментально определять состояние газа, модуль упругости материала.  

 использовать прио6ретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: определять температуру, атмосферное давление, измерять влажность 

воздуха при помощи психрометра, оценивать их соответствие нормам и влияние на здоровье 

человека; 

значение температуры тела здорового человека, точка замерзания и кипения воды при 

нормальном давлении; 

оценивать влияние тепловых двигателей на окружающую среду, использование знания об 

особенности удельной теплоемкости воды; 

оценивать и анализировать информацию о тепловых явлениях, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярной литературе. 

 

Основы электродинамика (33 часа) 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряжѐнность электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Электрическая 

ѐмкость. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.  Энергия 

электрического поля.  

Электрический ток. Работа и мощность в цепи постоянного тока. 

 Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в разных средах. Полупроводники. 

Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы.  Сила Лоренца. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля.  

Свободные электромагнитные колебания.       Резонанс.  Формула Томсона. Колебательный 

контур. Переменный ток. Генератор переменного тока.   Трансформатор. Производство и 

использование электрической энергии. Передача электрической энергии. Электромагнитное поле.  

 Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
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 Электромагнитные волны.  Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Применение радиоволн.  Биологическое действие электромагнитных волн. Геометрическая оптика. 

Законы геометрической оптики. Линзы.  Оптические приборы. Волновые свойства света. Виды 

электромагнитных излучений и их практические применения.  

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии.  

 

Демонстрации:  
23.Электрометр.  

24.Проводники в электрическом поле.  

25.Диэлектрики в электрическом поле.  

26.Энергия заряженного конденсатора.  

27.Электроизмерительныe приборы.  

28.Магнитное взаимодействие токов.  

29.Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

30.Магнитная запись звука. 

31.Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

32.Свободные электромагнитные колебания.  

33.Осциллограмма переменного тока.  

34.Генератор переменного тока.  

35.Излучение и приѐм электромагнитных волн. 

36.Отражение и преломление электромагнитных волн.  

37.Интерференция света. 

38.Дифракция света.  

39.Получение спектра с помощью призмы.  

40.Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки.  

41.Поляризация света.  

42.Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

43.Оптические приборы  

 

10 класс: 

Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников» 

        

11 класс: 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток».     

Лабораторная работа №2  «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа №3 « Измерение показателя преломления стекла».  

Лабораторная работа №4 «Определение длины световой волны».  

Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».  

 

 знать/понимать: понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость;  сторонние силы и ЭДС; магнитная индукция, магнитный поток, магнитная 

проницаемость; электролиз, диссоциация, рекомбинация,  термоэлектронная эмиссия; собственная 

и примесная проводимость полупроводников, р-n – переход в полупроводниках;  

электромагнитная индукция; самоиндукция; свободные и вынужденные колебания; колебательный 

контур; переменный ток; резонанс; электромагнитная волна; интерференция, дифракция и 

дисперсия света; 

законы и правила: закон Кулона, закон сохранения заряда; закон Ома для полной цепи, 

законы Фарадея (для электролиза); закон электромагнитной индукции, правило Ленца, правило 

левой  (правой) руки; законы отражения и преломления света;  
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практическое применение: защита приборов и оборудования от статического 

электричества; электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы; магнитная запись 

звука; электролиз в металлургии и гальванотехнике; электронно – лучевая трубка; 

полупроводниковый диод, терморезистор, транзистор; генератор переменного тока, блок схема 

радиотелефонной связи; полное отражение; примеры практического применения 

электромагнитных волн - инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

диапазона частот. 

  уметь: наблюдать и объяснять явления: электризации тел, электромагнитной индукции;  

использовать трансформатор для преобразования токов и напряжений; измерять длину световой 

волны; 

описывать преобразование энергии при поглощении и излучении электромагнитных волн; 

решать задачи на закон: сохранения электрического заряда, Кулона, Ома для полной цепи, 

Фарадея, закон электромагнитной индукции; на расчет напряженности, напряжения, работы 

электрического поля, электроемкости, магнитной индукции, силы Ампера, силы Лоренца; 

формулу Томсона; на применение законов геометрической оптики 

использовать прио6ретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: грамотного пользования электроизмерительными приборами, 

нахождения и предупреждения повреждений проводки, исключения возможности короткого 

замыкания. Уметь оценить параметры электрической цепи и их безопасность для здоровья 

человека, определить условия безопасного использования электрических устройств. Использовать 

громоотводы для защиты от молний; причины и устранение дефектов зрения; 

оценивать и анализировать информацию по теме «Электродинамика», содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярной литературе. 

 

Колебания и волны (11 часов) 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации:  

44. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.  

45. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и 

индуктивности контура.  

46. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  

47. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

48. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  

49. Осциллограммы переменною тока 

50. Устройство и принцип действия трансформатора  

51. Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и повышающего 

трансформатора.  

52. Электрический резонанс.  

53. Излучение и прием электромагнитных волн.  

54. Отражение электромагнитных волн.  

55. Преломление электромагнитных волн.  

56. Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.  

57. Поляризация электромагнитных волн.  

58. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

 

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. 
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 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: LCT 2 , 
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  . Объяснять распространение электромагнитных 

волн. 

 

Оптика (19 часов) 

Световые волны. (13 часов) 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторная  работа №2: Измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная  работа №3: Измерение длины световой волны.  

Демонстрации:  

59. Законы преломления снега.   

60. Полное отражение.  

61. Световод.  

62. Получение интерференционных полос.   

63. Дифракция света на тонкой нити.  

64. Дифракция света на узкой щели.  

65. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  

66. Поляризация света поляроидами. 

67. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций. 

Знать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы отражения и преломления света,  

Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и поляриза-ции 

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.  
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Элементы теории относительности. (2 часа)  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы с энергией. 

 

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

Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской 

механики. 

 

Излучения и спектры. (4 часа) 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и 

применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. 

Демонстрации:  

68. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  

69. Свойства инфракрасного излучения.  

70. Свойства ультрафиолетового излучения.  

71. Шкала электромагнитных излучений (таблица).  

72. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника.  

 

Знать: практическое применение: примеры практического применения электромагнитных 

волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов частот.  

 Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в зависимости 

от его длины волны и частоты. 

 

 Квантовая физика и элементы астрофизики (27 часов) 

 

 Фотоэффект. Давление света. Химическое действие света. Гипотеза Планка о квантах. 

Уравнение фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.  

Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Виды спектров. Спектральный анализ. Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры.  

Радиоактивность. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Термоядерные реакции. Закон радиоактивного 

распада. Ядерная энергетика. Влияние  ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Физика элементарных  частиц. 

Солнечная система. Система Земля – Луна. Солнце. Звѐзды и источники их энергии. Галак-

тика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Внутреннее строение Солнце и  

звезд главной последовательности. Современные представления о происхождении и  эволюции 

Солнца и звѐзд. Строение и эволюция Вселенной.  

 

Демонстрации:  
73. Фотоэффект.  

74. Линейчатые спектры излучения. 

75. Лазер.  

76. Счѐтчик ионизирующих частиц.  

 знать/понимать: понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно – волновой дуализм; 

ядерная модель атома; ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция 

деления ядра; термоядерная реакция; элементарная частица; атомное ядро; 

раскрывать смысл: законов фотоэффекта; постулатов СТО; постулатов Бора; закона 

радиоактивного распада; закона взаимосвязи массы и энергии; 
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практическое применение: устройство, принцип действия и техническое применение 

фотоэлемента; суть спектрального анализ и его практическое применение; устройство и принцип 

действия ядерного реактора и преобразование энергии при его работе.  

 уметь: 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 закона сохранения электрического заряда и массового числа; рассчитывать энергетический 

выход простейших ядерных реакций по известным массам взаимодействующих частиц и 

продуктов реакции. 

 использовать прио6ретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: знать в чем: опасность для здоровья человека инфракрасного, видимого 

лазерного, ультрафиолетового, СВЧ, рентгеновского излучений и методы защиты от них; 

опасность для здоровья человека источников радиоактивных излучений и методы защиты от них;  

экологические проблемы, связанные с работой атомных электростанций; 

физические условия на Земле, обеспечивающие существование жизни человека; 

оценивать и анализировать информацию по теме «Физика ХХ века. Строение Вселенной», 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярной литературе. 
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Литература для учащихся 

           Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский Физика 10 класс. М:  Просвещение 2011г 
           Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Физика 11 класс. М: Просвещение 2011г 

 Сборник задач по физике (для 9-11 классов общеобразовательных учреждений) / 

составитель Г.Н. Степанова, -  М: «Просвещение» 1996г.. 
 Физика. Задачник 9-11 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений / под 

редакцией  А.П.  Рымкевич, – М: Издательский дом «Дрофа» 1999г 

                                                                                                                                

Литература для учителя 

          Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский Физика 10 класс. М:  Просвещение 2011г 
          Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Физика 11 класс. М: Просвещение 2011г 

 Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией В.А. Бурова. И Г.Г. Никифорова. М: «Просвещение», 

«Учебная литература» 1996г, 368с. 

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике: Изд-е 10-е, стереотипное. — М.: 
Дрофа, 2006. 

  Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. ФИЗИКА 11класс / 

Коноплич Р.В., Орлов В.А., Добродеев Н.А., Татур А.О. – М.: «Интеллект – Центр»,  

2002. – 72с. 

Единый государственный экзамен ФИЗИКА. Контрольные измерительные материалы /В.А. 

Орлов, Н.К. Ханнанов, А.А. Фадеева, под редакцией Г.С. Ковалевой, – М:  «Просвещение» 

2003г 
  Физика -10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы / Кирик Л.А. -  М.: 

«Илекса», 2005. – 192.:ил     

 

Медиаресурсы 

Библиотека электронных наглядных пособий «ФИЗИКА. 7-11». - ГУ РЦ ЭМТО, 

Кирилл и Мефодий, 2003. 
Учебное электронное издание «ФИЗИКА. 7—11 классы. Практикум. 2 CD. — 

Компания «Физикон». www.physicon.ru. 
Интерактивный курс физики-7—11. — ООО «Физикон», 2004-MSC Software Co, 
2002 (русская версия «Живая физика» ИНТ,' 2003). - www.physicon.ru. 

Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: 
Образование. 3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. — Дрофа-Формоза-Пермский 

РЦИ.  
Электронные уроки и тесты «Физика в школе» — YDP Interactive Publishing, 2005. 
Образовательная коллекция 1С «Открытая физика 1.1» Под редакцией профессора МФТИ 

С.М.Козела. — ООО «Физикон», 1996 - 2002. 
Уроки физики Кирилла и Мефодия – 7- 8 класс. — ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
Уроки физики Кирилла и Мефодия - 9 класс. — ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

 Лабораторные работы по физике – 7 класс. Виртуальная физическая лаборатория.  — 
ООО Дрофа, 2005. 

 Лабораторные работы по физике – 8 класс. Виртуальная физическая лаборатория.  — 
ООО Дрофа, 2005. 
 Лабораторные работы по физике – 9 класс. Виртуальная физическая лаборатория.  — 

ООО Дрофа, 2005. 

  
 
 

http://www.physicon.ru/
http://www.physicon.ru/
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  Дополнительная литература 
 

 Единый государственный экзамен ФИЗИКА. Контрольные измерительные материалы /В.А. 

Орлов, Н.К. Ханнанов, А.А. Фадеева, под редакцией Г.С. Ковалевой, – М:  

«Просвещение» 2003г. 

Единый государственный экзамен 2008. ФИЗИКА. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ. «Интеллект – Центр» - М.:  2012. 

 Единый государственный экзамен 2009. ФИЗИКА. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: «Интеллект – Центр 2013.  

                       

                                                   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

  


