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Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, на основе Примерной программы по физике для среднего общего образования и 
авторской программы В.С.Данюшенкова, О.В.Коршунова (Программы общеобразовательных 
учреждений. Физика. 10 -11 кл. -  М.: Просвещение, 2007), которая составлена на основе 
авторской программы Г.Я.Мякишева, обеспечивается учебниками Физика: учебник для 10 
класса/ для 11 класса/Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., М.: «Просвещение», 2018 г.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 
базовом уровне, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также 
перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.

Цели изучения курса -  выработка компетенций:
общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 
предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 
техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: 
осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 
природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 
информации, в том числе компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 
понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 
умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 
механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 
проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности.

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. Ознакомление 
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 
разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические 
методы изучения природы».

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объектив
ные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется 
на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 
механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

Методы и формы реализации программы. Повышение эффективности работы 
учащихся при изучении физики идёт через состояние традиционных и нетрадиционных 
методов обучения, использование оригинальных структур урока. При проведении планируется 
использование на уроках различных схем, таблиц, межпредметных связей, заданий 
творческого характера, игр, тестов. Для развития навыков самостоятельного мышления 
предусмотрено проведение самостоятельных работ.

Изучение физики невозможно без экспериментальной части занятий, поэтому одним из 
методов работы на уроке является работа с оборудованием, с наглядным материалом, 
плакатами, таблицами, с учебниками и дополнительной литературой, а также с 
компьютерными программами по физике.

В целях наибольшей заинтересованности учащихся темой, содержанием урока 
предусмотрено использование метапредметного подхода к преподаванию. Подбор интересных 
высказываний учёных, писателей, пословиц, задач с историческим содержанием, притч, 
помогут лишний раз подчеркнуть значимость темы, вызвать, пробудить любознательность, 
интерес к теме. Ведь именно интересный материал легко усваивается и надолго запоминается, 
а также пробуждает активность мыслительной деятельности учащихся постановкой в начале 
урока проблемы.

При проведении уроков контроля знаний применяются разнообразные формы, 
используются тесты, кроссворды, физические диктанты. Для составления кроссвордов можно 
привлекать самих учащихся.

Все вышеперечисленные нетрадиционные формы и методы работы наряду с обычным 
комбинированием, различных приёмов побуждает учеников к активной деятельности по 
поиску информации и общения.

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 2 
часа в неделю, 70 часов в год. Всего за 2 года обучения 140 часов.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей;

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

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



— использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая;

—  различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

—  проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам;

—  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений;

— использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

—  использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости;

— решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

—  решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 
законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 
полученный результат;

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

—  использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

— использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде, для принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне 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, материя (вещество, поле), 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.

Планируемые личностные результаты

В результате освоения ООП СОО у учащихся должны быть сформированы:
-  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов;

-  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;

-  готовность к служению Отечеству, его защите;
-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества, готовность и способность самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
-  готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

-  принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни,
потребность в физическом самоусовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;



-  экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной 
деятельности;

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных 
ценностей.

Планируемые метапредметные результаты

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования учащиеся должны уметь:
-  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать конфликты;

-  владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

-  ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

-  использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

-  определять назначении и функции различных социальных институтов;
-  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;
-  ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
-  использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего знания и 
незнания.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:
-  формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества;

-  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать



с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;

-  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:
-  практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;

-  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

-  практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 
уровне основного общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию.

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно- следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

С целью формирования готовности и способности к выбору направления профильного 
образования будет организована работа по следующим направлениям:
-  целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;

-  реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и профильном 
уровнях);



-  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;

-  организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательной деятельности, в том числе: элективных курсов; учебно
исследовательской и проектной деятельности учащихся; программы профессиональной 
ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 
образования;

-  целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 
предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 
личным качествам будущего труженика;

-  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

На уровне среднего общего образования на всех предметах будет продолжена работа 
по формированию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 
текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 
задаче.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание будут уделено формированию:
-  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально

ценностный и поведенческий компоненты);

-  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

-  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования.

2. Содержание учебного курса «Физика» 

10-11 класс (140 часов, 2 часа в неделю)

Введение. (1 ч)

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 
величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 
окружающего мира: эксперимент -  гипотеза -  модель -  выводы -  следствия с учетом границ 
модели -  критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 
физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. 
Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира.

Механика. (23 ч)



Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 
движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. 
Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 
постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 
скорость. Центростремительное ускорение.
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 Гу4А. 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.
Фронтальные лабораторные работы.
Изучение движения тела по окружности без начальной скорости.
Изучение закона сохранения механической энергии.
Молекулярная физика. Термодинамика. (22 ч.)
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 
вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 
вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 
молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 
идеального газа. 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. Второй закон термодинамики. 
Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двига
телей.
Взаимное превращение жидкостей и газов. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 
Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела.
Фронтальные лабораторные работы.
Опытная проверка закона Гей-Люссака.
Электродинамика. (34 ч.)
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 
Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 
поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 
Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 
мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 
примесная 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. Индукция магнитного поля. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 
Фронтальные лабораторные работы.
Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника.
Наблюдение действия магнитного поля на ток.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны. (13 ч.)
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. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в 
цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 
электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 
Дифракция волн.
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.
Фронтальные лабораторные работы.
Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.
Оптика. (12 ч.)
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 
Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 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.
Фронтальные лабораторные работы.
Измерение показателя преломления стекла.
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
Измерение длины световой волны.
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
Основы специальной теории относительности. (3 ч.)
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 
скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 
динамика. Связь массы с энергией.
Квантовая физика. (13 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. Радиоактивные 
превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения 
атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 
энергетика. Физика элементарных частиц.
Строение и эволюция Вселенной. (5 ч.)



Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце -  ближайшая к нам звезда. 
Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 
Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов.
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. (1 ч.)
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно- 
техническая революция. Физика и культура.

XI. Итоговое повторение курса физики. (11 ч.)

З.Тематическое планирование учебного предмета

10 класс

№ Тема Кол-во часов
всего Лабор. работ Контрол, работ

1 Физические методы изучения природы 1
2 Механика 23

Кинематика. 9 1
Динамика 7 1
Законы сохранения в механике. 7 1 1

3 Молекулярная физика. Основы 
термодинамики.

20

Основы МКТ 15 1
Основы термодинамики 5 1

4 Основы электродинамики 23
Электростатика 9
Законы постоянного тока 8 2
Электрический ток в различных средах 6 1
Повторение 3
Итого: 70 5 4

11 класс

№ Тема Кол-во часов
всего Лабор. работ Контрол, работ

1 Основы электродинамики 
(продолжение)

10

Магнитное поле 4 1
электромагнитная индукция 6 1

2 Колебания и волны 15
Механические колебания 4 1
Электромагнитные колебания 5
Механические и электромагнитные 
волны

6 1



3 Оптика 12
Световые волны. Излучение и спектры 12 3 1

4 Элементы теории относительности 2
5 Квантовая физика 12

Световые кванты 4
Физика атомного ядра 8 1

6 Строение и Эволюция Вселенной 7
Повторение 12
Итого: 70 5 4
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