
 
 



Пояснительная записка  

Программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, а также 

основной образовательной программой среднего общего образования, и соответствует учебному плану Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми.  

 

Цели изучения физики  

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на профильном  уровне для инженерно-технического образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;   

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

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

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

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

физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;  

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

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

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

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и уменийдля решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

• приоритетной целью школьного физического образования становится – развитие способностей к самостоятельному 

приобретению новых  

знаний, способствующих жизненным потребностям и будущим профессиональным интересам. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Примерная 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: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  

• 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.  

 

В данной программе используется деятельностный подход к обучению физики. Подход основан на системе определенных видов 

деятельности, выполняя которые, ученик  овладевает физическими знаниями – понятиями о физических явлениях, объектах, величинах, 

научных фактах, физических законах, теориях. Система действий представляет собой:  

- выдвижение гипотезы о существовании зависимости между физическими величинами;  

- формулировка каждой гипотезы в виде познавательной задачи: зависит ли величина от … (указывается величина, 

описывающая интенсивность явления или свойства) от … (указывается одна из величин, описывающих свойства взаимодействующих 

объектов, воздействие или условия взаимодействия)?; 

- разработка идеи экспериментального решения познавательной задачи: а) установить, какое физическое явление необходимо 

воспроизвести;  

б) установить, какую физическую величину нужно изменить, а какие величины должны остаться постоянными; в) выяснить способы, 

позволяющие изменять одну величину и поддерживать постоянными другие; г) выбрать способы, позволяющие измерять физические 

величины:  

- проведение экспериментального исследования;  

- формулировка ответа (вывод) на познавательную задачу для единичной ситуации.  

Этот метод применяется многократно для проверки каждой гипотезы. В результате обобщения экспериментальных данных 

устанавливается научный факт существования зависимости между физическими величинами.  



Чтобы учащиеся овладели этим методом, необходимо провести их три этапа обучения: подготовительный, методологический  и 

самостоятельного планирования своей деятельности для решения новых характерных познавательных задач с опорой на обобщенный 

метод. Цель первого этапа состоит в том, чтобы учащиеся осознали выполняемые ими действия, входящие в состав метода. Это возможно, 

если метод будет применен не менее трёх-четырёх раз. Цель второго этапа состоит в том, чтобы учащиеся осмыслили содержание метода 

и вывели его в обобщенном виде. Цель третьего этапа состоит в том, чтобы усвоенный метод стал для учащихся «руководством» при 

изучении новых законов.  

 

Результаты обучения  

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 

В результате изучения физики на профильном  уровне ученик должен  

 

«Знать/понимать» (рубрика включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Выпускники  

10-11 класс  

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

 

«Уметь» (рубрика включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании 



экспериментальных данных, приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях)  

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, силы; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си);  

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 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 различных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

10-11 класс  

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• 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 дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете,  

научно-популярных статьях;  

 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:» (в рубрике 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач)  



10-11 класс  

• 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. 

 

 

 Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты:  

• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные   результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  



• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; формирование 

умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию.  

Предметные результаты:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь 

изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы,  

использовать справочную литературу и другие источники информации.  

 

Тематическое планирование  

10 класс, 5 часов в неделю (175 часов в год)  

 

№  Тема  кол-во часов   

1.  Физика и методы научного познания  2   



2.  Механика  92   

 Механика точки – 33 ч    

 Законы механики Ньютона – 10 ч    

 Силы в механике – 20 ч    

 Законы сохранения – 24 ч    

 Элементы статики – 5 ч    

3.   Молекулярная физика. Термодинамика.  36   

 Основы МКТ – 8 ч    

 Температура. Энергия теплового движения – 4 ч    

 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы – 6 ч    

 Взаимное превращение жидкостей и газов – 4 ч    

 Твердые тела – 2 ч    

 Термодинамика – 12 ч    

4.  Электродинамика  40   

 Электростатика – 21 ч    

 Законы постоянного тока – 10 ч    

 Электрический ток в различных средах – 9 ч    

5.  Резерв  5   

 Итого   175  

 

 

Содержание учебного предмета. Физика 10 класс  



№  Тема  Содержание  УУД  

1.  
Физика и методы научного 

познания  

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Научные гипотезы. Физическая картина мира.  

Понимать роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы.  

Уметь моделировать явления и объекты 

природы.  

Понимать роль математики в физике, 

физические законы и теории, границы их 

применимости, принцип соответствия.  

2.  МЕХАНИКА   92   часов   

 

Механика точки – 33 часа 

Механическое движение и его 

относительность.   

Задание положения тела с помощью 

системы координат и с помощью радиус-

вектора. Векторные и скалярные физические 

величины.  
Способ построения проекции вектора и 

определения его длины.  

Координатный и векторный способ 

описания движения. Система отсчета 

Определение координат вектора.  

Решение задач «Координатный и векторный 

способ описания движения»  

Определение равномерного движения. 

Определение и формула скорости.  

Определение и вычисление перемещения  

Уравнение движения x(t)- зависимость 

координаты от времени.  
Общий вид графиков зависимости x(t), v(t), 
s(t). 
Определение, формула и физический смысл 

мгновенной скорости.  

Принцип относительности Галилея. 

Формула и физический смысл закона 

сложения скоростей  

Закон сложения скоростей и перемещений. 

Решение задач на тему «Закон сложения 

скоростей и перемещений»  
Формула, физический смысл и направление 

Знать определение и понятие терминов: «материальная точка», 

«механическое движение»  

Уметь определять положение тела в пространстве в данный момент 

времени  

Знать/понимать отличия между векторными и скалярными физическими 

величинами  

Уметь строить проекции векторов на оси координат.  

Уметь определять длину вектора по координатам.  

Уметь описывать движение точки несколькими способами.  
Уметь вычислять координаты вектора, используя проекции вектора на 

координатные оси.  

Уметь решать задачи на тему «Координатный и векторный способ 

описания движения. Система отсчета»  

Определять скорость механического движения. Выполнять перевод единиц 

измерения скорости в систему СИ и обратно.  

Знать определение и физический смысл понятия «перемещение»  

Уметь записывать уравнение движения x(t) по начальным условиям.  

Уметь строить графики x(t), v(t), s(t) и по виду графиков писать уравнения 

зависимости.  

Уметь определять мгновенную и среднюю скорости движения.  
Уметь определять скорость и перемещение тела в подвижной системе 

координат.  

Уметь решать задачи на относительность движения  

Уметь решать задачи на относительность движения  

Уметь применять полученные знания при решении задач  
Знать формулу и физический смысл ускорения при равноускоренном 

движении. Уметь определять знак проекции скорости и ускорения при 

неравномерном движении.  



ускорения. Понятие равноускоренного 

движения. Единицы ускорения.  

Равномерное движение тела по окружности. 

Общий вид уравнения движения и 

уравнений x(t), v(t), s(t) при 

равноускоренном движении. Движение по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное 

ускорение.  
Формула и физический смысл периода и 

частоты обращения тел вокруг неподвижной 

оси.  

Угловая и линейная скорости вращения. 

Движение тел по вертикали в поле тяжести 

Земли.  

Уметь составлять уравнения движения и рассчитывать ускорение тела по 

начальным условиям и представленным графикам.  

Уметь решать задачи на тему «Движение с постоянным ускорением» 

Уметь определять вид движения по знаку проекции ускорения св. 

движения на оси координат.  
Знать/понимать: процессы изменения координат тела, брошенного 

горизонтально  

Знать/понимать: законы движения тел по вертикали в поле тяжести 

Земли.  

Знать/понимать и уметь объяснить законы движения тела, брошенного 

под углом к горизонту.  

Уметь решать задачи на тему «Движение тела в поле тяжести Земли» 

Уметь применять полученные знания и умения при решении задач.  

Уметь применять полученные знания и умения при решении задач.  

  Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту.  
Знать/понимать: постоянство скорости при движении тела по 

окружности  
Уметь рассчитывать значение  и определять направления ускорения и 

скорости при движении по окружности.  

Уметь определять период и частоту обращения тел вокруг неподвижной 

оси.  

Знать/понимать: угловая и линейная скорости вращения.  

 

Законы механики Ньютона   

10 часов  

Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Первый закон Ньютона.  

Физический смысл понятия «сила»  
Экспериментальное определение 

зависимости ускорения от силы.  

Понятие «инерция». Второй закон Ньютона. 

Решение задач на тему «1и 2 законы 

Ньютона»  
Физический смысл понятия «инертность», 

«масса».  

Формула и физический смысл третьего 

закона Ньютона как закона о 

взаимодействии двух тел.  

Понимать физический смысл первого закона Ньютона.  
Понимать определения «сила», уметь изображать силу в масштабе, знать 

физический смысл и размерность «силы»  

Формула и физический смысл второго закона Ньютона.  

Уметь применять полученные знания и умения при решении задач.  

Знать и понимать физический смысл понятия «инертность», «масса»  
Понимать и применять третий закон Ньютона для взаимодействия 

нескольких тел.   

 
Силы в механике 20 часов  

Силы в механике: тяжести, упругости, 

трения.  

Закон всемирного тяготения.  

Уметь определять четыре вида сил и их изучение в механике.  
Знать и понимать формулу и физический смысл закона Всемирного 

тяготения.  



Вес и невесомость.  

Искусственные спутники Земли.   

Первая космическая скорость.  
Определение деформации, виды 

деформаций, формула и формулировка силы 

упругости.  
Движение тела под действием силы 

упругости. Закон Гука  

Практическое доказательство закона 

движения тел под действием нескольких 

сил. Виды сил трения. Причины 

возникновения силы трения.  
Трение покоя. Трение скольжения. 

Коэффициент трения.  

Роль силы трения при движении тел.  

Знать и понимать формулу и физический смысл силы тяжести и понятия 

«невесомость»  

Знать и понимать физические законы движения искусственных спутников 

Земли.  

Знать и понимать формулу и физический смысл первой, второй и третьей 

космических скоростей.  

Знать и понимать физический смысл коэффициента жесткости.   
Знать и понимать физический смысл закон Гука, коэффициента 

жесткости.   

Уметь решать задачи на движение под действие м силы упругости.   

Уметь определять виды сил трения, причины возникновения силы трения.  



 

Законы сохранения – 24 часа  

Импульс – определение и физический 

смысл. Изменение импульса – его расчет от 

видов удара.  

Сила и импульс силы.  
Законы сохранения импульса и 

механической энергии.   

Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований  
Применение закона сохранения импульса к 

реактивному движению Успехи в освоении 

космоса.  

Классическое определение механической 

работы. Понятие положительной 

механической работы, отрицательной и 

нулевой.  

Работа силы.  
Классическое определение мощности. 

Единицы и формула мощности.  

Классическое определение энергии. 

Понятие потенциальной и кинетической 

энергии. Измерение энергии.  
Определение работы силы тяжести. 

Понятие положительной и отрицательной 

работы силы тяжести.  
Закон сохранения энергии в механике. Его 

физический смысл и значение. Теорема о 

кинетической энергии. Определение работы 

силы трения. Понятие положительной и 

отрицательной работы силы трения. 

Уменьшение механической энергии системы 

под действием силы трения.  

Знать и понимать взаимосвязь между понятиями «импульс силы» и 

«импульс тела»  

Знать определение «реактивное движение» уметь отличать его от других 

видов движения, уметь вычислять скорость и массу ракеты по формуле 

Циолковского.  

Знать/понимать: достижения науки и техники в освоении космоса. Знать 

и понимать «механическая работа» и вычислять значение работы по 

направлению силы и перемещения.  
Знать и понимать «мощность» и вычислять значение мощности 

несколькими способами.  

Уметь определять работу силы упругости.   
Понимать закон сохранения энергии в механике. Его физический смысл и 

значение. Уметь использовать его в решении задач, уметь определять 

работу силы трения при решении задач.  

 

Элементы статики – 5 часов.  

Определение равновесия абсолютно твердых 

тел. Его значение в природе и технике.  

Условия равновесия твердого тела, не 

имеющего ось вращения.  

Плечо силы. Момент силы. Правило 

моментов.  

Уметь определять место положения тела неправильной формы. 

Знать и понимать первое условие равновесия твердого тела. 

Знать и понимать второе условие равновесия твердого тела 

Уметь решать задачи на тему «элементы статики».  



3.  МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА – 36 часов 
  

 

Основы молекулярно-кинетической 

теории 8 часов. 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества. 

Размеры молекул. Атомистическая гипотеза 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Наблюдение и описание 

броуновского движения. Опыт Перрена: 

доказательство того, что концентрация 

молекул убывает с высотой.  
Масса молекул. Количество вещества. 

Молярная масса. Размерность M,ν. 

Связь между давлением идеального газа и 

средней кинетической энергией теплового 

движения его молекул.  
Модель идеального газа. Абсолютная 

температура. Температура как мера средней 

кинетической энергий теплового движения 

частиц.  
Определение значение квадрата средней 

скорости движения молекул. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа.  

Знать основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Уметь экспериментальное доказывать основные положения 

мкт.  
Знать и понимать физический смысл массы молекул, количество вещества, 

молярной массы. Уметь решать задачи на тему «основы МКТ».  

Уметь видеть сходства и различия между агрегатными состояниями 

вещества.  

Знать и понимать «модель идеального газа». Уметь описывать основные 

признаки модели идеального газа.  

Знать формулу, формулировку и физический смысл основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газа. Уметь описывать и объяснять 

давление, создаваемое газом, и факторы, от которых оно зависит.  

 

Температура. Энергия теплового 

движения молекул – 4 часа  

Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры.  

Абсолютная температура. Температура – 

мера средней кинетической энергии. 

Измерение скоростей молекул газа. Опыт 

Штерна.  

Знать и понимать «температура» в различных системах координат. 

Знать и понимать «температура» в различных системах координат. 

Уметь описывать и объяснять принципы измерения температуры 

жидкостными и газовыми термометрами.  

Знать и понимать «абсолютная температура, температура как мера 

средней кинетической энергий теплового движения частиц».   

Понимать и описывать опыт Штерна. Уметь решать задачи на тему 

«энергия теплового движения молекул».  

 

Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы–6 часов  

Уравнение состояния идеального газа.   

Изопроцессы.   
Решение задач «Уравнение состояния 

идеально газа. Изопроцессы»  

Выполнение работы по инструкции.  
Границы применимости модели идеального 

газа.  

Знать уравнение состояния идеального газа и уметь использовать его при 

решении задач.  

Уметь описывать и объяснять изопроцессы. Знать и понимать законы 

Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля.  

Уметь использовать знания законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и 

Шарля при решении задач.  

Уметь практически доказывать закон Гей-Люссака.  



Уметь объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе 

представлений о строении вещества.  

 

Взаимные превращения 

жидкостей и газов–4 часа  

Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары.   

Влажность воздуха.  

 Объяснение  поверхностного  натяжения 

жидкости.  

Уметь описывать и объяснять процессы испарения, кипения и 

конденсации, свойства насыщенных и ненасыщенных паров, изотерму 

насыщенного пара. Уметь описывать и объяснять свойства насыщенных 

и ненасыщенных паров, изотерму насыщенного пара, процесс образования 

росы и тумана. Знать/понимать устройство и принцип действия 

гигрометра и психрометра.  
Уметь описывать и объяснять явление поверхностного натяжения, 

смачивания и не смачивания, капиллярные явления. Знать и уметь 

пользоваться методами определения коэффициента поверхностного 

натяжения.  

 

Твердые тела – 2 часа  

Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел.  

Изменения агрегатных состояний вещества. 

Анизотропия. Полиморфизм. Плавление и 

отвердевание.  

Знать и понимать механические свойства твердых тел.  
Знать и понимать свойства кристаллических и аморфных тел. 

Зависимость температуры замерзания воды от наличия примесей. Уметь 

описывать и объяснять резкое понижение температуры снега и его 

одновременное плавление при добавлении соли. Уметь объяснять 

анизотропию кристаллов и её практическое применение.  



 

Термодинамика – 12 часов  

Внутренняя энергия  

Работа в термодинамике.  
Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса.  

Первый закон термодинамики.  

Адиабатный процесс.   

Объяснение способов изменения внутренней 

энергии тела и объяснение этих явлений на 

основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества и законов 

термодинамики.  
Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование.   

Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Проблемы энергетики и 

охрана окружающей среды. Объяснение 

устройства и принципа действия паровой и 

газовой турбин, двигателя внутреннего 

сгорания, холодильника.  

Знать определение «Внутренней энергии» и способах её изменения.  

Уметь вычислять работу газа аналитическим и графическим способами. 

Знать смысл понятия «теплоемкость», уметь объяснять зависимость 

теплоемкости газа от вида процесса.  
Уметь вычислять работу газа, количество передаваемой теплоты и 

изменение внутренней энергии газа при любом изменении его 

макроскопических параметров.  
Уметь описывать и объяснять способы изменения внутренней энергии. 

Знать формулировку и физический смысл первого закона термодинамики.  

Уметь формулировать первый закон термодинамики для изопроцессов. 

Уметь объяснять изменение внутренней энергии газа в изопроцессах и в 

адиабатном процессе с термодинамической и молекулярно-кинетической 

точки зрения.  
Уметь решать задачи на тему «Применение первого закона 

термодинамики»  

Уметь объяснять необратимость процессов в природе.  

Уметь решать задачи на тему «Законы термодинамики»  
Знать и понимать принцип действия тепловых машин,  смысл второго 

закона термодинамики. Уметь описывать и объяснять цикл Карно. Уметь 

вычислять КПД тепловых двигателей и КПД цикла Карно. Знать и 

понимать роль тепловых двигателей в техническом прогрессе, значение 

тепловых двигателей для экономических процессов, влияние экономических 

и экологических требований на совершенствование тепловых машин, 

основные направления НТП в этой сфере. Уметь использовать различные 

источники информации для подготовки докладов и рефератов по данной 

теме.  

4.  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА   -     

40  часов. 
  

 



 

Электростатика – 21 час 

Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона.  

Напряженность электрического поля.   
Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля.   

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Поляризация диэлектриков  
Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле.  

Работа сил электрического поля при 

перемещении заряда. Потенциальность 

электростатического поля. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности.  
Связь между напряженностью поля и 

напряжением.  

Электрическая емкость. Единицы 

электроемкости.  

Конденсатор. Виды конденсаторов. Емкость 

плоского конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора.  

Знать и понимать смысл величин: «электрический заряд», «элементарный 

электрический заряд». Уметь описывать и объяснять процесс 

электризации тел.  

Знать и уметь применять при решении задач закона Кулона Уметь 

применять при решении задач закона Кулона.  

Знать и понимать смысл понятий: «материя», «вещество», «поле». 

Уметь определять величину и направление напряженности 

электрического поля. Уметь определять величину и направление 

напряженности электрического поля, создаваемого системой точечных 

зарядов, равномерно заряженной бесконечной плоскостью.  
Уметь применять при решении задач «Напряженность поля. Принцип 

суперпозиции полей».  

Уметь описывать и объяснять свойство и поведение диэлектриков в 

электрическом поле.  

Уметь описывать и объяснять поляризацию полярных и неполярных 

диэлектриков.  

Знать понимать и вычислять потенциальную энергию заряженного тела. 

Уметь описывать и объяснять форму эквипотенциальных поверхностей 

точечного заряда и равномерно заряженной поверхности. Уметь 

вычислять работу поля и изменение потенциальной и кинетической 

энергии заряда при перемещении в электрическом поле.   
Знать и уметь применять при решении задач формулы для вычисления 

напряженности и потенциала электрического поля.  

Знать и уметь применять при решении задач формулу связи между 

напряженностью и разностью потенциалов.  

Знать и уметь применять при решении задач формулы для вычисления 

напряженности и потенциала электрического поля, формулу связи между 

напряженностью и разностью потенциалов.  
Знать, понимать и уметь вычислять электроемкость проводника и 

единицы электроемкости.  

Знать строение, свойства и применение конденсаторов. Уметь вычислять 

емкость плоского конденсатора, емкость системы последовательно и 

параллельно соединенных конденсаторов.  

Знать, понимать и уметь вычислять энергию заряженного конденсатора. 

Знать и уметь применять при решении задач формулы для вычисления 

емкости и энергии заряженного конденсатора.  



 

Законы постоянного тока – 10  

часов.  

Электрический ток. Источники тока. 

Условия существования электрического 

тока. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников Работа и мощность 

постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Полезная мощность. КПД источника тока.  
Наглядное представление последовательного 

и параллельного соединения проводников.  

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной электрической цепи.   

Электрический ток. Источники тока. Условия существования 

электрического тока.  

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников  

Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. Полезная 

мощность. КПД источника тока.  

Наглядное представление последовательного и параллельного соединения 

проводников.  

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.   

 

Электрический ток в различных 

средах – 9  часов 

Электрический ток в металлах. Природа 

электрического тока в металлах.   

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость.  

Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. 

Полупроводниковые приборы.  

Полупроводниковый диод. Применение 

полупроводниковых приборов. Термисторы 

и фоторезисторы.  

Электрический ток в вакууме. 

Электроннолучевая трубка  

Электрический ток в жидкостях. Законы 

электролиза.  

Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма  

Уметь объяснять природу электрического тока в металлах.  
Уметь объяснять причину увеличения сопротивления металлов с ростом 

температуры. Знать и понимать значение сверхпроводников.  

Уметь описывать и объяснять природу электрического тока в 

полупроводниках при наличии примесей, описывать и объяснять принцип 

работы полупроводниковых диодов, описывать и объяснять принцип 

работы полупроводниковых приборов.  

Уметь объяснять природу протекания электрического тока в вакууме, 

объяснять природу электрического тока в жидкостях. Знать, применять 

закон электролиза при решении задач,объяснять условия и процесс 

протекания электрического разряда в газах.  

 Резерв 5 ч.    

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

11 класс, 5 часов в неделю (170 часов в год)  

№  Тема  кол-во часов  

1.  Основы электродинамики (продолжение)   23  

 Магнитное поле – 11 ч   

 Электромагнитная индукция – 12 ч   

2.  Колебания и волны  52  

 Механические колебания – 10 ч   

 Электромагнитные колебания – 16 ч   

 Производство, передача и использование электроэнергии – 10 ч   

 Механические волны – 6 ч   

 Электромагнитные волны – 10 ч   

3.  Оптика  34  

 Световые волны – 24 ч   

 Элементы теории относительности – 5 ч   

 Излучение и спектры – 5 ч   

4.  Квантовая физика  35  

 Световые кванты – 10 ч   

 Атомная физика – 5 ч   

 Физика атомного ядра – 14 ч   

 Элементарные частицы – 4 ч   

 Значение физики для объяснения явлений природы и развития 

общества – 2 ч  

 

5.  Строение Вселенной  13  

 Повторение  13  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета. Физика 11 класс  

 

№  Тема  Содержание  УУД  

1.  

ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) –  

23 часа 

  

 Магнитное поле – 11 часов 

Взаимодействие токов. Магнитное поле  

Индукция магнитного поля прямого проводника и витка с током.  

Вращение рамки с током в магнитном поле. Сила Ампера.  

Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель  

Вращение рамки с током в магнитном поле. Сила 

Ампера. Выполнение работы по инструкции Сила 

Лоренца.  

Гипотеза Ампера. Ферромагнетики и х применение.   

Знать определения, формулы и физический смысл понятий и 

величин: индукция магнитного поля.   

Знать и понимать смысл понятия «магнитная индукция».   

Уметь определять величину и направление магнитной индукции 

поля.  

Уметь объяснять принцип действия электроизмерительных 

приборов.  

Уметь наблюдать и объяснять вращение рамки с током в 

магнитном поле.  

 
Электромагнитная индукция 

– 12  часов 

Магнитный поток. Зависимость магнитного потока от 

ориентации поверхности, которую пронизывает магнитное поле.  

Магнитный поток.  

Взаимодействие индукционного тока с магнитом.  

ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции».  
Фундаментальное свойство переменных магнитного и 
электрического полей. Индукционные токи в массивных  
проводниках.  

Электроизмерительные приборы.  

ЭДС индукции в движущихся проводниках.  

Самоиндукция.   

Индуктивность.  

Энергия магнитного поля.  
Электромагнитное поле. Гипотеза Максвелла. Вихревое 

электрическое поле.  

Знать понятие «Электромагнитная индукция», «магнитный 

поток».  

Знать формулу магнитного потока и его физический смысл. 

Уметь определять направление индукционного тока в контуре 

при пронизывании его переменным магнитным полем.  

Знать и понимать закон электромагнитной индукции Фарадея.   

Уметь собрать схему опыта и проверить правило Ленца. 

Понимать отличие вихревого электрического поля от 

электростатического и стационарного.  

Знать формулу ЭДС индукции в движущихся проводниках.  

Знать и понимать явление индуктивности.  

Знать и понимать явление индуктивности.  
Знать понимать и уметь пользоваться при решении задач 

определение и формулой энергии магнитного поля.  

Знать, в результате каких процессов, возникает магнитное 

поле.  

 



 
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ,  52 

часа 
 

 
 

 
Механические колебания – 10 

часов 

Свободные и вынужденные колебания.   

Условия возникновения колебаний.  

Математический маятник  
Уравнение движения тела, колеблющегося под действие силы 

упругости.  

Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. 

Ускорение – вторая производная координаты по времени. Фаза 

колебаний  

Превращение энергии в системах баз трения.  

Вынужденные колебания.  

Резонанс.  

Знать определение механических колебаний. Уметь отличать 

вынужденные колебания от свободных.   

Формулировать условия возникновения колебаний.  

Знать и уметь применять уравнение колебательного движения 

Знать и уметь применять уравнение гармонических колебаний, 

формулы периода колебаний математического и пружинного 

маятника.  
Знать и понимать формулу энергии при гармонических 

колебаниях и сохранение энергии при отсутствии трения.  

Знать условия возникновения резонанса и уметь применять его 

при решении задач. Возникновение резонанса при движении 

механизмов и борьба с ними  

  



 

 
Электромагнитные  колеба- 

ния – 16 часов  

Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания.  

Колебательный контур.  
Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями.  

Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре.  

Решение задач «Сохранение энергии в колебательном контуре» 

Период свободных электрических колебаний (формула Томсона).  

Отработка навыков применения полученных знаний при 

решении задач  

Переменный ток.  

Активное сопротивление.  

Активное сопротивление. Мощность переменного тока.  

Конденсатор в цепи переменного тока.   

Катушка в цепи переменного тока.   

Электрический резонанс.  

Генератор на транзисторе.  

Автоколебания.  

Уметь объяснять понятия: колебательный контур, свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания.   

Уметь различать характеристики электромагнитных и 

механических колебаний.  

Уметь пользоваться уравнением сохранения энергии в 

колебательном контуре при решении задач.  

Уметь применять формулу Томсона для решения задач.  

Знать уравнения зависимости силы ток а и напряжения от 

времени.  

Знать и понимать значение максимальных и действующих 

значений напряжения и силы тока.  

Уметь решать задачи «конденсатор в цепи переменного тока.  

Активное сопротивление».   
Уметь решать задачи «катушка в цепи переменного тока. 

Активное сопротивление».   

Знать и понимать явление электрического резонанса и то, что 

на нем основано вся радиосвязь.  

Уметь описывать и объяснять устройство и принцип действия 

генератора на транзисторе.  

 
Производство, передача и 

использование электрической  

энергии – 10 часов  

Генерирование электрической энергии.  

Трансформаторы.  

Решение задач«Трансформаторы».  
ТЭС, ГЭС, АЭС: комплекс экологических проблем, 

преимущества и недостатки каждого вида электростанций.   

Альтернативные источники энергии: проблемы и перспективы их 

использования. Энергетическая безопасность.  

Описание и особенности различных видов колебаний.  

Уметь описывать и объяснять принцип действия 

трансформаторов. Понимать смысл коэффициента 

трансформации. Понимать принципы производства и передачи 

электроэнергии.  

Понимать значение электроэнергии для жителей больших 

городов.  

Знать и понимать смысл колебательных процессов.  

 Механические волны – 6 часов  

Определение волны, причины возникновения волн и виды волн.  
Распространение механических волн и основные характеристики 

волн.  

Уравнение гармонической бегущей волны.  
Распространение волн в упругих средах. Плоская волна. 

Сферическая волна. Фронт волны. Акустические колебания.  

Уметь определять длину волны, скорость распространения и 

скорость.  

Уметь определять смещение различных точек волны в любой 

момент времени.  

Знать определения плоской волны, волновой поверхности, 

фронтом волны, сферической волны.  

 



 
Электромагнитные волны   -   

10 часов  

Распространение электромагнитных взаимодействий. Излучение 

электромагнитных волн.  

Открытый колебательный контур. Опыты Герца.  
Плотность потока излучения. Зависимость плотности потока 

излучения от расстояния до точечного источника.  

Зависимость плотности потока излучения от частоты.  

История изобретения радио. Основные принципы радиосвязи.  

Детектирование, амплитудная и частотная модуляция.  

Простейший детекторный радиоприемник.  
Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

излучений.   

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Знать и представлять ориентацию векторов;   

Ē, В, с по отношению друг к другу в электромагнитной волне. 

Понимать, как должна двигаться частица, чтобы она излучала 

электромагнитные волны.  

Понимать сходство электромагнитных волн с другими видами 

волн.   

Знать и понимать определение и формулы плотности потока 

электромагнитного излучения.   

Знать/понимать: принципы радиосвязи  

Знать/понимать: принцип детектирования и модуляции. Знать 

понимать устройство простейшего детекторного 

радиоприемника.  

Знать, понимать принцип радиолокации.  

 О П Т И К А   34      часов   

  



 

 Световые волны – 24  ч 

Корпускулярная и волновая теория света.  

Волновая поверхность. Источник вторичных волн.  

Законы отражения и преломления света.  

Ход лучей в треугольной призме.  

Абсолютный и относительный показатель преломления.  
Полное внутреннее отражение.  Предельный угол полного 

отражения.  

Виды линз. Свойство лучей, идущих через собирающую и 

рассеивающую линзу.  

Построение различных видов изображений 

Формула тонкой линзы.   

Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов.  

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических 

приборов.  

Экспериментальное определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы.  

Преломление света и дисперсия света.  Электронная теория 

дисперсии. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение.   
Интерференция света. Когерентность. Распределение энергии 

при интерференции.   

Практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни для сознательного соблюдения правил безопасного 

обращения с электробытовыми приборами  

Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция на 

малом отверстии. Дифракция на одной щели. Максимумы и 

минимумы дифракционной картины.  
Дифракционная решетка как спектральный прибор. Наблюдение 

спектрального разложения света от различных источников.  

Экспериментальное определение длины световой волны на 

основе элементарной теории дифракционной решетки.  

Естественный свет. Частично- и полностью поляризованный 

свет. Поляризация света при прохождении через диэлектрики. 

Поляризатор и анализатор. Оптически активные среды. 

Практическое применение поляризации.   

Знать, понимать методы определения скорости света.  

Знать, понимать закон отражения света.  
Уметь применять полученные знания и умения при решении 

задач на тему «Закон отражения света». Знать, понимать 

закон преломления света.   

Уметь применять полученные знания и умения при решении 

задач на тему «Закон отражения и преломления света».  

Понимать физический смысл абсолютного и относительно 

показателя преломления. Уметь измерять показатель 

преломления стекла.  
Знать, понимать физический смысл полного отражения и его 

применения.  

Знать свойства лучей и уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач.  

Уметь решать задачи на формулу тонкой линзы и линейное 

увеличение линзы.  

Уметь строить изображения предметов, даваемых 

фотоаппаратом и проекционным аппаратом.   

Уметь строить изображения предметов, даваемых приборами.  

Уметь выполнять измерения и делать выводы.  
Уметь описывать и объяснять явление дисперсии. Знать, 

понимать её практическое применение.  

Знать определение, физический смысл, условия максимумов и 

минимумов при интерференции. Уметь определять результат 

интерференции когерентных волн, уметь объяснять цвета 

тонких пленок.  
Знать применение интерференции: просветление оптики, 

измерение малых величин, астрономические измерения.  

Уметь описывать и объяснять явление дифракции, уметь 

решать задачи на определение расположения максимумов и 

минимумов дифракционной картины.  
Знать и понимать смысл понятий: «период решетки», 

«разрешающая способность решетки». Уметь решать задачи 

на расчет дифракционной картины.  
Уметь пользоваться дифракционной решеткой, определять 

длину световой волны.  

Уметь описывать и объяснять явление поляризации, знать её 



практическое применение.  

 
Элементы теории относи- 

тельности  -  5 ч  

Пространство и время в специальной теории относительности.   

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна.  

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс.  
Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы 

и энергия связи.  

Понимать противоречия между электродинамикой Максвелла 

и динамикой Ньютона. Согласование принципа 

относительности с той и другой теорией.  

Знать, понимать постулаты теории относительности. Знать, 

понимать основные следствия из постулатов теории 

относительности и их применение при решении задач.  

Уметь пользоваться при решении задач понятиями: импульс, 

энергия и масса в релятивистской динамике.  

 Излучение и спектры - 5 ч  

Виды излучений. Источники света.  
Распределение энергии в спектре. Спектральные аппараты. Виды 

спектров. Спектральный анализ.  

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские 

лучи  

Уметь различать различные виды свечений: 

электролюминесценция, катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция и тепловое излучение.  

Знать применение спектрального анализа.  

Экспериментальное наблюдение сплошного спектра.  
Знать и понимать применение инфракрасного, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучения.  

4.  КВАНТОВАЯ ФИЗИКА, 35  

часов 
  

 Световые кванты – 10 часов 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. 

Столетова.   

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.  

Решение задач «Фотоэффект» 

Фотон.  

Применение фотоэффекта.  

Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова.  

Химическое действие света.  

Знать и понимать «гипотеза М. Планка о квантах. 

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова.   

Знать, понимать смысл законов фотоэффекта и уравнения 

Эйнштейна.  

Знать определение фотона и его формулу. Уметь вычислять 

массу, импульс и энергию фотона.  

Знать о применении фотоэффекта: вакуумные фотоэлементы 

и полупроводниковые фотоэлементы.  

Уметь объяснять давление света с волновой и квантовой точки 

зрения.   

Знать о действии света: фотография, фотосинтез.  

 Атомная физика – 5 часов  

Планетарная модель атома.   

Квантовые постулаты Бора и линейчатые   
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.  

Уметь объяснять планетарная модель атома, квантовые 

постулаты Бора и линейчатые спектры, гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Дифракция электронов.  Лазеры. 

Спонтанное и вынужденное излучение света.  

 

 



 
Физика атомного ядра – 14 

часов  

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений.  

Модели строения атома  

Правила смещения  

Закон радиоактивного распада  

Нуклонная модель ядра  

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные силы.  

Ядерные реакции.  

Энергетический выход ядерных реакций.  

Цепная реакция деления ядер.  

Ядерная энергетика.  

Термоядерный синтез.  

Радиоактивность. Дозиметрия.   

Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: фотоэлемента, лазера, 

газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры.  

Знать, понимать: «ядро», «атом», «альфа-, бета-, гамма-

излучения»  

Уметь пользоваться правилами смещения и применять их при 

решении задач.  

 Закон радиоактивного распада.  

Знать, понимать: «нейтрон», «протон», «нуклон».  
Знать модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи ядра.   

Знать, понимать условия, протекание и механизм ядерных 

реакций.   

Уметь рассчитывать энергетический выход ядерных реакций. 

Законы сохранения в микромире.  

Уметь описывать и объяснять процесс протекания управляемой 

и неуправляемой цепной ядерной реакции.  

Знать понимать цель ядерной энергетики.   

Знать понимать «термоядерный синтез».   
Уметь описывать и объяснять взаимодействие ионизирующих 

излучений с веществом, биологическое действие ионизирующих 

излучений, естественный радиоактивный фон, последствия 

радиоактивных загрязнений.  

 
Элементарные частицы – 4 

часа  

Статистический характер процессов в микромире. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Законы сохранения в микромире.  
Классификация элементарных частиц. Фундаментальные 

взаимодействия.  

Уметь объяснять статистический характер процессов в 

микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия.  
Знать классификацию и основные характеристики 

элементарных частиц.  

Уметь описывать виды фундаментальных взаимодействий.  

 

Значение физики для 

объяснения мира и развития 

производительных сил 

общества – 2 ч  

Цель физики как науки о природе. Представление природы во 

множестве картин мира. Формирование научного мировоззрения.  
Иметь представление о различных картинах мира: 

механической, электромагнитной.  



5.  Строение Вселенной – 13 ч  

Астрономия – древнейшая из наук. Звёздное небо. Небесные 

координаты. Созвездия. Видимое движение небесных тел.  

Время восхода и захода светил. Эклиптика. Зависимость 

времени восхода и захода солнца от географической широты и 

времени года. Движение в гравитационном поле. Конические 

сечения. Законы Кеплера.  
Строение и эволюция Солнечной системы. Планеты и их 

спутники.  

Солнечная активность и солнечно- земные связи. 

Звезды и источники их энергии  

Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности 

Наша Галактика.  

Другие галактики.  
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды 

на строение и эволюцию Вселенной.  

Знать, понимать смысл понятий: «небесная сфера, эклиптика, 

небесный экватор, небесный меридиан»  

Уметь описывать, объяснять изменение вида звёздного неба в 

течении суток, года.   

Знать понимать законы движения планет Кеплера.  

Уметь описывать движение Луны в поле тяжести Земли  
Иметь представление о физической природе планет и малых тел 

Солнечной системы. Знать смысл понятий: «звезда, планета, 

астероид, комета».  
Понимать смысл: «фотосфера, хромосфера, солнечная корона, 

вспышка, протуберанцы, солнечный ветер». Знать основные 

характеристики и описание звезд.  

Уметь описывать и объяснять процессы, происходящие на 

Солнце, и их влияние на процессы, происходящие на Земле. 

Уметь описывать строение Вселенной, виды галактик. Знать, 

понимать смысл: «галактика, наша Галактика, Млечный путь» 

Знать, понимать смысл: «межзвёздное вещество, квазар»  

 

 

 

Учебно – методический комплект  

1. А.В. Грачев, В.А. Погожев, А.М. Салецкий, П.Ю. Боков. Физика. 10- 11 класс, - М.  Издательский центр «Вентана-Граф»  2014 г. 

2. А.М.Рымкевич «Физика. Задачник. 10 – 11 класс» М.: Дрофа, 2017. 

3. Г.И.Лернер «Физика. Решение школьных конкурсных задач», М. Новая школа, 2014. 


