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Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана на основе требований 

к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ  СОШ с Широково,  реализующей ФГОС на уровне основного общего  

образования и авторской программы Физика 10-11классы .М, «Просвещение» 2009г.(авторы 

В.С. Дадюшков,О.В. Коршунова) и соответствии с учебником:Г.Я.Мякишев…Физика10 

М.»Просвещение» 2006г.  Г.Я Мякишев Физика11 .М.«Просвещение» 2006г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета-10кл 

Предметные результаты 

Физика и методы научного познания 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности,  существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий 

Кинематика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело 

отсчета, система координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) 

движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

 - 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. 

Динамика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, 

инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес 

тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по 

измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

 - 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. 

Законы сохранения в механике 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, 

энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 
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- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и 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 расчетные 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. 

Статика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого 

тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Основы гидромеханики 
Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

Обучаемый получит возможность научиться 
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 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярно-кинетическая теория 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности 

большого числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических 

параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и 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 расчетные 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 

Основы термодинамики 
Обучаемый научится 
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- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя 

энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении 

работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и 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 расчетные 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 

Электростатика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических 

величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
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- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей 

Законы постоянного электрического тока 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля-Ленца для расчета электрических 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные 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 

Электрический  ток  в  различных  средах 
Обучаемый научится 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как 

зависит сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 

жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах 

и условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
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- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений 
 

В результате изучения Физики в 11 классе ученик должен знать: 

смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, лазер, изотоп; 

смысл физических величин: сила Ампера, сила Лоренца, ЭДС индукции, 

индуктивность, фаза, элементарный электрический заряд; 

              Смысл физических  законов; электромагнитной индукции,  отражения и 

преломления света, фотоэффекта, радиоактивного распада 

вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее   влияние на   

развитие физики.                                          

Уметь: 

описывать и объяснять физические  явления  и  свойства  тел:  

электромагнитную индукцию, самоиндукцию, резонанса, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 
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отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещё неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: 

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 приобретённые 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. 

 

 

I. Содержание тем учебного предмета Физика 

2.1   10 класс 

Введение (Основные особенности физического метода исследования-1час 

 

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. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. 

 
2. Механика (25 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 
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перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

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. 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. 

Демонстрации: 

1 Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 2. Падение 

тел в воздухе и в вакууме. 3. Явление инерции. 4. Инертность тел. 5. Сравнение 

масс взаимодействующих тел. 6. Второй закон Ньютона. 7. Измерение сил. 8. 

Сложение сил. 9. Взаимодействие тел. 10. Невесомость и перегрузка.  

11. Зависимость силы упругости от деформации. 12. Силы трения. 13. Виды 

равновесия тел. 14. Условия равновесия тел. 15. Реактивное движение. 16. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 17. Переход потенциальной 

энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы: 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 
 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (19 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса 
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молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 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. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 

двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. Проблемы 

энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные 

тела. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Демонстрации:  
1. Механическая модель броуновского движения. 2. Модель опыта Штерна 

3Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  

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

5. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 6. 

Кипение воды при пониженном давлении. 7. Психрометр и гигрометр. 8. Явление 

поверхностного натяжения жидкости. 9. Кристаллические и аморфные тела. 10. 

Объемные модели строения кристаллов. 11. Модели дефектов кристаллических 

решеток. 12. Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и 

расширении. 13. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы: 

       Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (21 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 
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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. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, p— n переход. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Демонстрации: 

1Электрометр. 2. Проводники в электрическом поле. 3. Диэлектрики в 

электрическом поле. 4. Конденсаторы. 5. Энергия заряженного конденсатора. 6. 

Электроизмерительные приборы. 7. Зависимость удельного сопротивления 

металлов от температуры. 8. Зависимость удельного сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения. 9. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. 10. Полупроводниковый диод. 11. Транзистор. 

12. Термоэлектронная эмиссия. 13. Электронно-лучевая трубка. 14. Явление 

электролиза. 15. Электрический разряд в газе. 16. Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 2. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 
2.2 11класс 

5.Электродинамика (продолжение) (9ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 
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Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

Демонстрации: 

1 проводник с током – источник и индикатор магнитного поля 2 Опыт Х. Эрстеда 

3 видеофильм об ускорителях заряженных частиц 4 видеофильм о применении 

пара-, диа- и ферромагнетиков. 4 явление ЭМИ 5 зависимость силы  

индукционного тока от скорости изменения магнитного потока 6 явление 

самоиндукции. 

Лабораторные.работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Колебания и волны (21 ч) 

Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Мощность в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн.  

Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации: 

1 различные виды колебательных движений 2 резонанс 3 видеофильм о 

производстве, передаче и эффективном использовании электроэнергии 4 

трансформатор 5 опыт Г. Герца  6 свойства электромагнитных волн  7 

видеофильм о становлении и развитии радиосвязи и телевидения 

Лабораторная работа 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

7. Оптика (13ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 
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Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Свет – 

электромагнитная волна. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. 

Шкала электромагнитных волн. тень и полутень, зеркальное и рассеянное 

отражение, равенство углов падения и отражения 

Демонстрации: 

1  преломление света   2 полное внутреннее отражение 3 прохождение света 

через плоскопараллельную пластинку и призму 4 прохождение света через 

собирающую и рассеивающую линзы 5  видеофильм  об оптических 

приборах 6 разложение белого света при прохождении через призму  7 

интерференция  в тонких пленках   8 кольца Ньютона 9 дифракция на 

круглых отверстиях 10 разложение белого света  дифракционной  решеткой 11 

прохождение света через анализаторы и поляризаторы 12  линейчатый  спектр 

13 видеофильм об использовании спектрального анализа в различных сферах 

науки и деятельности человека. Лабораторные работы: 

Измерение показателя преломления стекла. Определение   оптической   силы   и   

фокусного   расстояния   собирающей  линзы. 

.Измерение длины световой волны. Наблюдение интерференции и дифракции 

света.  

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

7. Квантовая физика (15 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 
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Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц. 

Демонстрации: 

1 явление фотоэффекта 2 видеофильм о становлении и развитии 

фотографического искусства 3 видеофильм об опыте Э. Резерфорда 4 лазеры 5 

видеофильм  о  методах наблюдения и регистрации элементарных частиц 6 

видеофильм об использовании радиоактивного излучения в различных целях 7 

видеофильм о катастрофе в Чернобыле. 

Лабораторная работа: 

1. Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по 

фотографиям». 

 

 

3.Тематичекое планирование-10класс. 

 
№ 

п.п 

Наименование тем К-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Раздел-1 Механика. Кинематика 9 
  

1.1 Классическая механика Ньютона. Движение точки, 
положение точки, векторные величины. 

1 
  

1.2 Способы описания движения. Система отсчета. 1 
~  

1.3 Перемещение .Равномерное прямолинейное 
движение 

1 
  

1.4 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 1 
  

1.5 Ускорение .Движение постоянным ускорением 1 
  

1.6 Скорость .Уравнение движения с постоянным 
ускорением 

1 
  

1.7 Свободное падение тел, движение с постоянным 
ускорением 

1 
  

1.8 Движение по окружности. 1 
  

1.9 Кинематика твердого тела. Тест- кинематика 1 
  

2 Раздел -2 Динамика. Законы Ньютона 
   

2.1 Утверждения механики. Материальная точка. 
Первый закон Ньютона 

1 
  

2.2 Сила. Связь между ускорением и силой 1 
  

2.3 Второй закон Ньютона 1 
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2.4 Третий закон Ньютона .Инерциальные системы 
отсчета. Единицы массы и силы. 

1 
  

2.5 Контрольная работа 1 
  

3 Раздел 3 Силы в механике 
   

3.1 Силы в природе. Закон всемирного тяготения 1 
  

3.2 Сила тяжести, вес. 1  
, 

3.3 Силы упругости 1 
  

3.4 Силы трения сопротивления при движении в 
жидкостях и газах 

1 
 • 

4 Раздел -4 Законы сохранения в механике 
   

4.1 Импульс материальной точки 1 
  

4.2 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 1 
  

4.3 Работа силы. Мощность. Энергия .Кинетическая 
энергия. 

1 
  

4.4 Работа силы тяжести 
  

 

4.5 Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 
   

4.6 Законы сохранения в механике 1 
  

4.7 Контрольная работа- механика. 1 
  

5 Раздел-5 Статика 1 
  

5.1 Равновесие тел. Первое условие равновесия. Момент 1 
  

 силы. Второе условие равновесия  
  

6 Раздел -6 Тепловые явления. Молекулярная физика. 
Основы МКТ. 

7 
  

6.1 Основные положения МКТ. Масса молекул 
.Количество вещества 

1 
  

6.2 Броуновское движение. Сила взаимодействия 
молекул. 

1 
  

6.3 Строение газообразных, твердых, жидких тел. 1 
  

6.4 Идеальный газ в МКТ. 1 
  

6.5 Основное уравнение МКТ газа. 1 
  

6.6 Решение задач- подготовка к контрольной работе. 1 
  

6.7 Контрольная работа- основы МКТ 1 
  

7 Радел- 7 Температура  
  

7.1 Температура и тепловое равновесие. 1 
  

7.2 Абсолютная температура 1 
  

7.3 Температура- мера средней кинетической энергии 
молекул. Измерение скоростей молекул газа. 

1 
  

8 Раздел- 8 Уравнение состояния идеального газа  
  

8.1 Уравнение состояния идеального газа 1 
  

8.2 Газовые законы 1 
  

9 Раздел -9 Взаимные превращения жидкостей и газов  
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9.1 Насыщенный пар. Зависимость давления 
насыщенного пара от температуры. 

1 
  

9.2 Влажность воздуха. Тест- уравнение состояния 
идеального газа. 

1 
  

10 Раздел-10 Твердые тела 1 
  

10.1 Кристаллические и аморфные тела. 1 
  

11 Раздел -11 Основы термодинамики  
  

11.1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 
  

11.2 Количество теплоты. 1 
  

11.3 Первый закон термодинамики .Применение первого 
закона к различным процессам 

1 
  

11.4 Принцип действия тепловых двигателей. КПД. 
Решение задач 

1 
  

11.5 Контрольная работа- основы термодинамики. 1 
  

12 Раздел -12 Электродинамика(электростатика) часов.  
  

12.1 Электрически заряд .Электризация .Закон 
сохранения электрического заряда 

1 
  

12.2 Закон Кулона. 1 
  

12.3 Электрическое поле. Напряженность 

электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. 

1 
  

12.4 Силовые линии электрического поля. 1 
  

12.5 Проводники диэлектрики в электростатическом 

поле. 
1 

  

12.6 Поляризация диэлектриков. 1 
  

12.7 Потенциальная энергия заряженного тела. Разность 

потенциалов. Связь между напряженностью эл. 

статического поля и разностью потенциалов 

1 
  

12.8 Электроемкость. Конденсаторы. 1 
  

12.9 Энергия заряженного конденсатора. Тест- 

электростатика. 
1 

  

13 Раздел-13 Законы постоянного тока 5 
  

13.1 Электрический ток. Сила тока. Условия для 

существования эл. Тока. Закон Ома для участка 

цепи. 

1 
  

13.2 Электрические цепи: последовательное и 
параллельное соединение проводников. 

1 

  

13.3 Работа и мощность постоянного тока. 

Самостоятельная работа-расчет электрической 

цепи. 

1 
  

13.4 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 
1 
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13.5 Контрольная работа. 1 
  

     

14 Электрический ток в различных средах. 7 
  

14.1 

Электрическая проводимость различных веществ 
1 

  

14.1 Зависимость сопротивления проводников от 

температуры. Сверхпроводимость. 
1 

  

14.3 Электрический ток в полупроводниках. 
Электрическая проводимость полупроводников 

при наличии примесей 

1 
  

14.4 Эл. Ток через контакт р-n типов. 
Полупроводниковый диод, транзисторы 

1 

  

14.5 Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

Самостоятельная работа- диод. 
1 

  

14.6 Электрический ток в газах .Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза. 
1 

  

14.7 Несамостоятельный и самостоятельный разряд. 

Плазма. 

1 
  

67 Итоговая контрольная работа. 1 
  

68 Заключительный урок. 1 
  

 

Итого 68 
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Тематическое планирование-11 класс  ( 68 часов ) 

 

№ 

п.п 

Наименование тем К-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Раздел -1 Магнитное поле 4 
  

1.1 
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции 
1 

  

1.2 
Модуль вектора магнитной индукции .Сила 

Ампера. 
1 

  

1.3 Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 
1 

  

1.4 Магнитные свойства вещества. Тест 1 
  

2 Раздел -2 Электромагнитная индукция 5 
  

2.1 
Открытие электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 
1 

  

2.2 
Направление индукционного тока. Закон 

электромагнитной индукции. 
1 

  

2.3 Вихревое эл. поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 
1 

  

2.4 Самоиндукция, индуктивность 1 
  

2.5 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное 

поле 
1 

  

3 Раздел-3 Колебания и волны, механические 

колебания 
6 

  

3.1 Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободны колебаний. 
1 

  

3.2 Математический маятник. Динамика 
колебательного движения. 

1 

  

3.3 Гармонические колебания 1 
  

3.4 Фаза колебаний 1 
  

3.5 Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 
1 

  

3.6 Контрольная работа- механические колебания 1 
  

4 Раздел -4 Электромагнитные колебания 6 
  

4.1 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 1 

  

4.2 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Уравнения 

описывающие процессы в колебательном контуре 

1 
 ■- • i 

4.3 Переменный электрический ток. 1 
  

4.4 Активное сопротивление. Конденсатор, катушка в 
цепи переменного тока 1 

  

4.5 Резонанс в электрической цепи 1 
 

С.. 

4.6 Генератор на транзисторе 1 
  

5 Раздел-5 Производство, передача, 
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использование электрической энергии 2 
  

5.1 Генерирование эл. Энергии. Трансформаторы 1 
  

5.2 Производство и использование электрической 
энергии. Передача электроэнергии. 

1 

 Л ■ ; 

6 Раздел -6 Механические волны 3 
  

6.1 
Волновые явления. Распространение механических 

волн 1 

  

6.2 
Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей 

волны. 
1 

  

6.3 Волны в среде .Тест 1 
  

7 Раздел-7 Электромагнитные волны 4 
  

7.1 Электромагнитная волна. Экспериментальное 

обнаружение электромагнитных волн 
1 

  

7.2 Плотность потока электромагнитного излучения. 

Изобретение радио Поповым. 
1 

  

7.3 Принцип радиосвязи. Как осуществляется 

модуляция и детектирование. Свойства 

электромагнитных волн 

1 
  

7.4 Понятие о телевидении. Кратковременная 
контрольная работа. 

1 

  

8 Раздел -8 Оптика 10 
  

8.1 
Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. 
1 

  

8.2 Закон преломления света 1 
  

8.3 Полное отражение. 1 
  

8.4 Линза. Построение изображений в линзе. 1 
  

8.5 Формула тонкой линзы.  1 
  

8.6 
Дисперсия света .Интерференция механических 

волн 
1 

  

8.7 Интерференция света 1 
  

8.8 Дифракция механических волн .Дифракция света 1 
  

8.9 Дифракционная решетка 1 
  

8.10 
Поперечность световых волн. Поляризация света 

.Электромагнитная теория света. Тест 
1 

  

9 Раздел- 9 Элементы теории относительности 3 
  

9.1 Законы электродинамики и принцип 
относительности.Постулаты.теории 
относительности 

1 
  

9.2 Относительность одновременности. Следствия 
вытекающие из постулатов теории 
относительности 

1 
  

9.3 Зависимость массы от скорости. Связь между 

массой и энергией. 
1 

  

10 Раздел-10 Излучения и спектры 3 
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10.1 Виды излучений. Источники света. Спектры. 1 
  

10.2 Виды спектров. Спектральный анализ. 1 
  

10.3 Инфракрасное. Ультрафиолетовое, рентгеновское 
излучение. Шкала ЭМИ. 

1 

  

11 Раздел 11 Квантовая физика- световые кванты 2 
  

11.1 Фотоэффект. Теория фотоэффекта фотоны. 1 
  

11.2 Давление света. Химическое действие света 1 
  

12 Раздел-12 Атомная физика 3 
  

12.1 Строение атома. квантовые постулаты Бора 1 
  

12.2 Квантовая механика. Лазеры. 1 
  

12.3 Тест -квантовая физика. Тест- атомная физика 1 
  

13 Раздел-13 Физика атомного ядра 13 
  

13.1 Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц 
1 

  

13.2 Открытие радиоактивности 1 
  

13.3 Альфа, бета, гамма - излучения. 1 
  

13.4 Радиоактивные превращения. Закон 
радиоактивного распада 

1 

  

13.5 Изотопы. Открытие нейтрона. 1 
  

13.6 Строение атомного ядра Ядерные силы. 1 
  

13.7 Энергия связи атомных ядер. 1 
  

13.8 Ядерные реакции, деление ядер урана. 1 
  

13.9 Цепные ядерные реакции. 1 
  

13.10 Ядерный реактор 1 
  

13.11 Термоядерные реакции 1 
  

13.12 Применение ядерной энергии. 1 
  

13.13 Контрольная работа- физика атомного ядра 1 
  

14 Раздел-14 Элементарные частицы 1 
  

14.1 Раздел -14 Три этапа в развитии физики 
элементарных частиц 

   

 

Открытие позитрона. Античастицы 1 
  

     

66 
Подготовка к контрольной работе- решение задач. 

1 

  

 

Подготовка к контрольной работе- решение задач. 

   

67 Итоговая контрольная работа по курсу средней 
школы. 

1 

  

68 Заключительный урок 1 
  

 

Итого 68 
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