
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа по  физике составлена на основе Примерной программы по 

физике среднего (полного) общего образования (базовый уровень), рекомендованной 

Министерством образования РФ  и  утвержденной  приказом Минобразования России от 

09.03.04 № 1312) и  авторской программы В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова  в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 2004 г. и 

базисным учебным планом. 

Программа по физике составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Приказом Минобразования России “Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования” от 5 марта 2004 г. № 1089.  

 Государственные стандарты основного общего образования по физике / Сборник 

нормативных документов. – М.: Дрофа, 2004.  

 Учебный план школы на 2014-2015 учебный год  

 Программа  ФИЗИКА 10-11 классы. Авторы программы   Мякишев Г.Я, Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н.  «Дрофа», Москва, 2004 год  

Цели изучения физики 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, элементов квантовой теории; строении и эволюции 

Вселенной; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать измерительные приборы для 

изучения физических явлений; планировать и выполнять эксперименты, 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 



действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности  информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; самостоятельности в приобретении новых 

знаний с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; в 

необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно относиться к 

мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. Общеучебные 

умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 



Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Основой для определения содержания учебных занятий является государственный 

стандарт среднего (полного) образования, программа которого  рассчитана на 2 часа 

физики в неделю (72 часа в год). Но так как был добавлен 1 час из школьного компонента, 

рабочая программа с учетом + 1 час из школьного компонента составлена на 3 часа в 

неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ – 10  

 лабораторных работ - 7 

Основным учебным пособием для учащихся является учебник «Физика10» Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский H.H. класс. — М.: Просвещение, 2011.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Механика   Учащиеся должны знать  

Понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, 

перемещение, мгновенная скорость, ускорение, сила, вес, невесомость, импульс, 

инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая энергия, 

момент силы.  

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, правило 

момента сил.  

Практическое применение: законов И. Ньютона, движение искусственных спутников 

под действием силы тяжести, реактивное движение, КПД машин и механизмов.  

Учащиеся должны уметь  

Пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время 

расстояние скорость, ускорение, массу, силу, жесткость коэффициент трения, импульс, 

работу энергию, момент силы, КПД механизмов). Читать и строить графики, выражающие 

зависимость кинематических величин, от времени при равномерном и равноускоренном 



движениях, силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение 

скорости, ускорения, пути и перемещения при равномерном и равнопеременном 

движениях, скорости и ускорения при движении тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью, массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, равновесия тела. 

Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения, 

силы, момента силы, импульса тела.  

Молекулярная физика. Термодинамика.  Учащиеся должны знать  

Понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; 

изотермический, изобарический, изохорический, адиабатный процессы; броуновское 

движение; температура( мера средней кинетической энергии молекул) ; необратимость 

тепловых процессов; насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; 

анизотропия монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические 

деформации; количество теплоты.  

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение 

Менделеева – Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, 

первый закон термодинамики.  

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов в технике; 

тепловые двигатели и их применение на транспорте, в энергетике и сельском хозяйстве; 

методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.  

Учащиеся должны 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, первого закона термодинамики, на расчет работы газа в изобарном 

процессе, КПД тепловых двигателей. Читать и строить графики зависимость между 

основными параметрами состояния газа; вычислять работу газа с помощью графика 

зависимости давления от объема. Пользоваться психрометром; определять 

экспериментально параметры состояния газа, модуль упругости материала.  

Основы электродинамики  Учащиеся должны знать  



Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля,; напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость; 

сторонние силы и ЭДС.  

Законы: Кулона, сохранения заряда, Ома для полной цепи, последовательного и 

параллельного соединений.  

Учащиеся должны уметь  

Решать задачи на закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; на движение и 

равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на расчет напряженности, 

напряжения, работы электрического поля, электроемкости. Производить расчеты 

электрических полей с применением закона Ома для участка и полной цепи и 

закономерностей последовательного и параллельного соединения проводников (измерять 

заряд электрона). Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, 

выпрямителем электрического тока. Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока.  

Система оценивания 

Критерии и нормы оценок: 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 



Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  

трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

 

Учебно – тематический план  10-й класс (36 учебных недель) 
В тематическом планировании учтено, что продолжительность учебного года в 10 

классе – 36 недель.  

В таблицах далее отражено почасовое планирование базового уровня (2 ч/нед.) и 

при 3 часах.  

 
Раздел Часы, уровень   

Базовый  

2 ч/н 

Школьный 

компонент 

 

Проф. 

5 ч/н 

Всего 

3 ч/н 

 

к/р л/р 

Физика и методы научного 

познания 
1 1 2   

Механика 23 14 

 

37 

 

4 

 

4 

 Кинематика    

Кинематика точки 9 0 9 1 2 
Кинематика твёрдого тела 0 2 2   

Динамика   
Законы механики Ньютона 4 0 4   
Силы в механике 3 4 7 1  

Законы сохранения в механике   
Закон сохранения импульса 2 2 4   
Закон сохранения энергии 5 3 8 1 2 

Статика  
 

 

 

 

 

 



Равновесие абсолютно твёрдых тел 0 3 3 1  

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

21 10 31 3 1 

Основы молекулярно-кинетической 6 1 7 1  

теории      
Температура. Энергия теплового 2 1 3   
движения молекул      
Уравнение состояния идеального 3 3 6  1 
газа. Газовые законы      

Взаимные превращения жидкостей 2 3 5   
и газов      
Твёрдые тела 2 0 2 1  
Основы термодинамики 6 2 8 1  

Основы электродинамики 27 11 38 3 2 

Электростатика 9 5 14 1  
Законы постоянного тока 8 2 10 1 2 
Электрический ток в различных      
  средах 10 4 10 1  
Всего часов 72 36 108 10 7 

 

Содержание курса. Базовый уровень. 

10 класс  ( 72  ч) 

1. Физика и методы научного познания (1+1 ч) 

Цель физики. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Теория. Принцип соответствия. 

Роль математики в физике. Приближенный характер физических законов. Научное ми-

ровоззрение. 

2. Механика (23+14 ч) 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

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

Центростремительное ускорение. 

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. 



Фронтальные лабораторные работы 

1. «Измерение ускорения  свободного падения» 

2.   Изучение движения тел по окружности  под действием силы тяжести и 

упругости 

3.  «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии». Теорема об 

изменении кинетической энергии  

 4. «Изучение закона сохранения механической энергии».  

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21+10 ч) 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул.  

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической 

энергии молекул.  

Уравнение состояния идеального газа.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 

Теплодвигатели и охрана окружающей среды. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Относительная 

влажность. Кристаллические и аморфные тела. Фронтальные лабораторные 

работы: 

1. Опытная проверка закона Гей – Люссака.  

4. Основы электродинамики (27+11 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Потенциал и разность потенциалов. 

Конденсаторы.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 



Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

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

Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Мякишев Г. Я. Физика: Учеб.  для 11 кл. общеобразоват. учреждений /  Г.Я.Мякишев,  Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2008г. 

                                   

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

В задачи обучения Физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

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

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на 

основе обязательного минимума содержания физического образования. 

В курс физики 11 класса входят следующие разделы: 

1. Основы термодинамики (продолжение) 

             2. Электродинамика (окончание) 

                    3.  Оптика 

              4. Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения 

которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 

Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые 

материалы даются в виде лекций. термодинамики, закон Кулона, законы Ома.  

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование 

принципа генерализации учебного материала - такого его отбора и такой методики преподавания, 

при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и 

решении задач.  



Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев 

и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению.  

 

Общая характеристика учебного предмета: 

1) по содержанию образования: 

Перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из 

обязательного минимума содержания основного общего образования и вышеназванной 

авторской программы и учебников полностью соответствует. 

2) по организации общеобразовательного процесса: 

Учебный материал представлен в виде графика прохождения учебных элементов, 

включающего примерные сроки изучения разделов (тем), структурной 

последовательности прохождения учебных элементов; количество часов, отведенных на 

изучение определенного раздела. 

3) по уровню сформированности у школьников умений и навыков:  

В тематическом планировании по разделам и темам в соответствии с программой 

отражены требования к уровню подготовки обучающихся и включают три направления: 

 освоение экспериментального  метода научного познания; 

 владение основными понятиями и законами физики; 

 умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 

4) по содержанию и количеству лабораторных работ;  

В календарно-тематическом планировании отражено необходимое количество 

контрольных и лабораторных работ. 

Особенностью программы является включение системы оценивания по устным 

опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, лабораторных работ, 

самостоятельных работ, а также перечня допускаемых ошибок. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

 Классноурочная система. 

 Демонстрационный эксперимент. 

 Лабораторные и практические занятия. 

 Применение мультимедийного материала. 

 Решение экспериментальных задач. 

 

Место предмета в учебном плане  

Всего часов 102 ч.  

Количество часов в неделю 3 

Количество плановых контрольных работ  -6 

Количество лабораторных работ  -6 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать 

·   смысл понятий: физическое явление, физический закон, самоиндукция, фотоэффект, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

·   смысл физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, фаза колебаний, 

ЭДС индукции, длина и скорость волны, скорость и давление  света, фокусное расстояние 

линзы; 



·   смысл физических законов:  Ампера, Лоренца, электромагнитной индукции, Гюйгенса, 

Эйнштейна, Столетова, прямолинейного распространения света, отражения и преломления 

света. 

уметь 

   описывать и объяснять физические явления: взаимодействия токов, действия магнитного 

поля на движущийся заряд, электромагнитную индукцию, механические колебания и волны, 

резонанс, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,  

отражение, преломление, дисперсию, интерференцию, дифракцию  света; 

·   использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;  

·   представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости:  периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины,  угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

·   выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

·   приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

световых,  электромагнитных и квантовых явлениях;  

·   решать задачи на применение изученных физических законов; 

·   осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

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

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

·   обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

·   контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

·   рационального применения простых механизмов; 

·   оценки безопасности радиационного фона. 

 

Учебно - тематический план 

 



Раздел Тема 
Количество 

часов 
Л.р. К.р. 

Основы 

электродинамики 
Магнитное поле 

7 Л.р. №1 
 

Л.р. №2 

 

 
К.р №1 

Электромагнитная 
индукция 7 

Механические колебания 
Электромагнит- 
ные колебания 7  К.р. №2 

Производство, пе- 
редача и использо- 
вание электриче- 
ской энергии 

5  

 

 
К.р.№ 3 

 

Механические волны 
4   

Электромагнит- 
ные волны 

3   

Оптика Световые волны 15 

Л.р. №3 
 

Л.р. №4 

 
К.р. № 4 

Излучение и спек- 
тры 4 

Элементы теории 
относительности 

5 

Квантовая физика и 

элементы астрофизики 
Световые кванты 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 
К.р. №5 

Атомная физика 
5 

Физика атомного 
ядра 10 

Элементарные 
частицы 
Значение физики 
для объяснения 
мира и развития 
производительных 
сил общества 

 
4 

 

 

 

 

 

 

Строение Вселен- 
ной 

10   

 Повторение 
4  

Годовая 

к.р 

 Резерв 
2   

 Итого 99 4 6 

 I полугодие 48 3 1 

 II полугодие 54 2 3 

 

 

 



 

 

 

Содержание  тем учебного курса 
Электродинамика 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энер- гии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.. 

 Квантовая физика 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и 

применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

Бора. [Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное 

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  



Физика атомного ядра  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. 

Фундаментальные взаимодействия] 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Физический эксперимент в средней школе. Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. (Оптика, 

квантовая физика, ядерная физика) 

2. Физический эксперимент в средней школе. Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов. 

(Молекулярная физика) 

3. А. Н. Мансуров, Н. А. Мансуров. Физика 10-11 (книга для учителя) 

4. Физический эксперимент в средней школе. С. А. Хорошавин. 

5. Дидактические материалы. Физика 10 класс. А. Е. Марон. «Дрофа», Москва 2004г 

6. Контрольные работы по физике 10 – 11 классы: Кн. Для учителя/ А.Е. Марон, 

Е.А. Марон. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2004 г. 

7. Поурочное планирование по физике к Единому Государственному Экзамену/ 

Н.И. Одинцова, Л.А. Прояненкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г. 

Список литературы (основной и дополнительной) 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский Физика – 10, М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2009 г. 

3. Левитан Е.П. Астрономия – 11. – М.: Просвещение, 2003 г. 

4. ЕГЭ 2009. Физика. Репетитор/ В.А. Грибов, Н.К. Ханнанов. – М.: Эксмо, 2009 г. 

5. ЕГЭ. Физика. Типовые тестовые задания /Н.А. Панов, С.А. Шабунин, Ф.Ф. 

Тихонин. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

№п/п Наименование  Издательство  

Библиотека наглядных пособий 

1 1 с: школа. Физика, 7- 11 кл дрофа 

2 Интерактивный курс физики для 7- 11 кл физикон 

3 Живая физика Институт новых технологий 

4 Физика 7-11 кл Кирилл и Мефодий 

5 Открытая физика 1.1 физикон 

6 «Астрономия» 9-10 кл физикон 

7 Презентации уроков по физике  (собственные) 

 
Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 



Используется учебное и лабораторное оборудование, имеющееся в кабинете (см паспорт 

кабинета) рекомендованное Министерством образования РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


