Пояснительная записка
Рабочая программа по физике 10-11 классах под ред. Мякишева Г.Я., составлена на основе:
- Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012
года №413;
- Примерной программы по «Физика 10-11 класс» под ред. Г.Я.Мякишева, разработанной в
соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ№2
им. Кешокова А.П. с.п. Шалушка;
- учебным планом МКОУ СОШ№2 им. Кешокова А.П. с.п. Шалушка.
- локальным актом МКОУ СОШ№2 им. Кешокова А.П. с.п. Шалушка
«Положение о разработке и утверждении рабочих программ отдельных учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)»;
Рабочая программа предназначена для изучения физики в 10- классе по учебнику Г.Я.
Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика 10 класс», в 11 классе по учебнику Г.Я
Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика 11» М.: Просвещение, 2019. под ред. Парфентьевой
Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством
просвещения РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях и утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.
№254..
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с инструктивно – методическим письмом о формировании учебных планов
образовательных организаций Кабардино – Балкарской Республики, реализующих основные
образовательные программы на 2021 – 2022 учебный год и учебным планом МКОУ
СОШ№2 им. Кешокова А.П. с.п. Шалушка. Рабочая программа рассчитана на преподавание
в 10 классах в объеме 105 часа.
Количество часов в год – 105 часов.
Количество часов в неделю – 3 часа.
Количество контрольных работ – 8 часов
Рабочая программа рассчитана на преподавание в 11 классах в объеме 102 часа.
Количество часов в год – 102 часов.
Количество часов в неделю – 3 часа.
Количество контрольных работ – 10 часов
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Планируемые результаты освоения физики в 10 классе
Личностные:
 мотивация образовательной деятельности школьников;
 сформированность познавательных интересов и познавательных возможностей учащихся;
 убеждѐнность в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники,
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами,
склонностями и возможностями;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений
Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются:
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий;
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями;
умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной,
символичной формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного
текста, излагать содержание текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы;
развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения;
 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои
взгляды, вести дискусси.
Предметные результаты:
Физика и естественно -научный метод познания природы
Физика и естественно -научный метод познания природы
Учащийся научится

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная
гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное
взаимодействие;
- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды
фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия;
- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,
существовании связей и зависимостей между физическими величинами;
- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий.
Механика
Кинематика.
Кинематика точки и твердого тела
Учащийся научится
- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета,
система координат, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и
равнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное)
движение;
- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиусвектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость,
мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота;
- называть основные понятия кинематики;
- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать
эксперименты по измерению ускорения свободного падения;
- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе;
- применять полученные знания в решении задач.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя
несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в
контексте межпредметных связей;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Динамика
Законы динамики Ньютона.
Силы в механике
Учащийся научится
- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта,
инертность,

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела,
сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения;
- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения,
закон Гука;
- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по
сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по
измерению трения скольжения;
- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической
модели кристалла;
- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных
космических полетах;
- применять полученные знания для решения задач.
Учащийся получит возможность научиться
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи,
используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические
величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Закон сохранения в механике
Учащийся научится
- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое,
неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и
абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность,
энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия;
- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости;
- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода
при решении ряда задач динамики.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Статика
Равновесие абсолютного твердых тел
Учащийся научится
- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела,
момент силы;
- формулировать условия равновесия;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты.
Гидромеханика
Элементы гидростатики и гидродинамики
Учащийся научится
-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа;
- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда;
- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты.
Молекулярная физика и термодинамика
1. Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ).
2. Молекулярно - кинетическая теория идеального газа.
3.Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.
4. Взаимное превращение жидкостей и газов.
5. Жидкости и твердые тела.
Учащийся научится
- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры;
стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры,
изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы;
- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона,
уравнение Клапейрона - Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля.
- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации;

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого
числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров;
- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа
взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой;
- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории.
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Основы термодинамики
Учащийся научится
- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой
двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя
энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя,
молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар;
- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;
- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической
теории строения вещества;
- классифицировать агрегатные состояния вещества;
- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых
переходах
- формулировать первый и второй законы термодинамики;
- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы;
- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении
работы;
- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом;
- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Учащийся получит возможность научиться
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных.
Основы электродинамики
Электростатика
Учащийся научится
- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел;
электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности
электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических
величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная
диэлектрическая проницаемость среды;
- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их
применимости;
- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их
результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;
- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и
технических устройств.
Учащийся 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;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.
Законы постоянного тока
Учащийся научится
- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник
тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное
соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление
проводника, мощность электрического тока;
- объяснять условия существования электрического тока;
- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение
проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к
потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и
напряжения с помощью амперметра и вольтметра;
- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля Ленца для расчета электрических.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств.
Электрический ток в различных средах
Учащийся научится
- понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит
сопротивление металлического проводника от температуры
- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках,
жидкостях и газах;
- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и
условия при которых ток возникает;
- формулировать закон Фарадея;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
Учащийся получит возможность научиться
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- 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.

11 класс
Планируемые предметные результаты:
Основы электродинамики (продолжение)
Магнитное поле
Учащийся научится
- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле,
Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри;
- давать определение единица индукции магнитного поля;
- перечислять основные свойства магнитного поля;
- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, катушки
с током;
- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника с
током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу;
- формулировать закон Ампера, границы его применимости;
- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью правила
буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью правила левой
руки;
- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач;
- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и
ферромагнетиков;
- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита.
Учащийся 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.
Электромагнитная индукция
Учащийся научится
- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, ЭДС
индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, показывать
причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и анализировать
эксперименты, демонстрирующие правило Ленца;
- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его
применимости;
- исследовать явление электромагнитной индукции;
- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в замкнутом контуре,
катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически внешнее
и индукционное магнитные поля; определять направление индукционного тока конкретной
ситуации;
- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля;
- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках;
- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать эксперимент;
- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинноследственные связи при наблюдении явления;
- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости;
- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью;
- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков;
- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС
индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию
магнитного поля.
Учащийся 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.
Колебания и волны
Механические колебания
Учащийся научится
- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания,
гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные
колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза;
- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных систем;
- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник;
- перечислять виды колебательного движения, их свойства;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, колебания,
затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс;
- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний;
- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по
уравнению колебательного движения параметры колебания;
- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и
пружинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду,
период и частоту;
- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного
маятника, энергии маятника;
- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на
пружине;
- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины;
- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы.
Учащийся 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.
Электромагнитные колебания
Учащийся научится
- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур,
свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания,
переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока,
действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации;
- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания,
вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока;
- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных
колебаниях;
- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при
свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его
характеристики: амплитуду, период и частоту;
- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями;
- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту
свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду колебаний
в конкретных ситуациях;
- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного тока;
- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором;
- записывать закон Ома для цепи переменного тока;
находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного тока,
действующих значений силы тока и напряжения;
- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока;
- описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора;
- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях.
Учащийся 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.
Механические волны
Учащийся научится

- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна,
скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона,
тембр, отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн,
когерентные источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная
волна;
- перечислять свойства и характеристики механических волн;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны,
продольные волны, отражение преломление, поглощение, интерференцию механических
волн;
- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн;
- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.
Электромагнитные волны
Учащийся научится
- давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле,
электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение,
преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация
электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция,
детектирование;
- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей;
- рисовать схему распространения электромагнитной волны;
- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн;
- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение,
поглощение, интерференцию, дифракцию. Поляризацию электромагнитных волн;
- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, длины
волны, разности фаз;
- объяснять принцип радиосвязи и телевидения.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.
Оптика
Световые волны.

Учащийся научится
- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, геометрическая
оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление света, полное отражение
света, угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный показатель
преломления, абсолютный показатель преломления, линза, фокусное расстояние линзы,
оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракционная решетка,
поляризация света, естественный свет, плоскополяризованный свет;
- описывать методы измерения скорости света;
- перечислять свойства световых волн;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение,
преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн;
- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их
применимости;
- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе;
- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе;
- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная
оптическая ось, фокус, оптическая сила;
- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломления,
относительного показателя преломления, абсолютного показателя преломления, скорости
света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, периода
дифракционной решетки, положения интерференционных и дифракционных максимумов и
минимумов;
- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью
неизвестные величины;
- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков;
- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние
собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки;
- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света.
Учащийся 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.
Элементы теории относительности
Учащийся научится

- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время,
длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя;
- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла и
причины появления СТО;
- формулировать постулаты СТО;
- формулировать выводы из постулатов СТО.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов.
Излучение и спектры
Учащийся научится
- давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция,
катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр,
линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ;
- перечислять виды спектров;
- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр
излучения и спектр поглощения;
- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение;
- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты.
Учащийся получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Световые кванты
Учащийся научится
- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее
напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта;
- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта;
- описывать опыты Столетова;
- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта;
- анализировать законы фотоэффекта;
- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и
находить с его помощью неизвестные величины;
- приводить примеры использования фотоэффекта;
- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма;
- описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждающих сложное
строение атома;

- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению
вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту.
Учащийся 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.
Атомная физика
Учащийся научится
- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации,
спонтанное и вынужденное излучение света;
- описывать опыты Резерфорда;
- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда;
- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры;
- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры атома водорода
на основе квантовых постулатов Бора;
- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при
переходе атома из одного стационарного состояния в другое.
Учащийся 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.
Физика атомного ядра
Учащийся научится
- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия
связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада,
искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции,
коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы - размножители,
термоядерная реакция:
- сравнивать свойства протона и нейтрона;
- описывать протонно-нейтронную модель ядра;
- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; изображать
и читать схемы атомов;
- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных
ядер; анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер;
- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер;
- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при
радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате радиоактивных
распадов;
- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его
применимости; определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число
распавшихся ядер, период полураспада;
- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц;
- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать
энергический выход ядерных реакций;
- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов;
- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики.
Учащийся 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.
Элементарные частицы
Учащийся научится
- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон;

- перечислять основные свойства элементарных частиц;
- выделять группы элементарных частиц;
- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц;
- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных
пар;
- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий;
- описывать роль ускорителей элементарных частиц;
- называть основные виды ускорителей элементарных частиц.
Учащийся 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.

Содержание курса физики 10 класс
Содержание программы
Физика и методы научного познания.
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение.
Кинематика
Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел.
Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного движения.
Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение.
Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка.
Знать: понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь,
перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, период, частота колебаний.

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время,
расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить графики, выражающие зависимость
кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном движениях.
Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при
равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по окружности с
постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении задач направления
векторов скорости, ускорения. Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и анализировать
информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
Динамика
Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы
отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона.
Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон
всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки.
Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и импульс силы.
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела
(потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и превращения энергии в механики.
Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость,
импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая
энергия,
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.
Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы
тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов.
Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент
трения, импульс, работу, мощность, КПД механизмов,). Читать и строить графики,
выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на
определение массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. Изображать на
чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, импульса тела.
Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из пикирования, и на
движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; определять скорость ракеты,
вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела
при свободном падении с использованием закона сохранения механической энергии.
Оценивать и анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в сообщениях
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Основы молекулярно-кинетической теории
Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории
строения вещества. Экспериментальное доказательство основных положений теории.
Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных,
жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее
значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической
теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера
средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры
газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления
насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение.
Кристаллические и аморфные тела.

Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ;
изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы; броуновское движение;
температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные
пары; влажность воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела;
упругие и пластические деформации.
Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение
Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах.
Практическое
и технике.

применение:

использование

кристаллов

и

других

материалов

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием
основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, уравнения Менделеева –
Клайперона, связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и
температуры. Читать и строить графики зависимости между основными параметрами
состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры
состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы молекулярнокинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.
Основы термодинамики
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.]
Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.
Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты. удельная
теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели.
Законы и формулы: первый закон термодинамики.
Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике
и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.
Уметь: решать задачи на применение первого закона термодинамики, на расчет работы газа
в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. Вычислять, работу газа с помощью
графика зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать информацию по теме
«Основы термодинамики» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
Основы электродинамики
Электростатика
Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд.
Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение
процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность
электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля.
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал
электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и
виды конденсаторов.
Знать: понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; напряженность,
разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость.
Законы: Кулона, сохранения заряда.
Практическое применение: защита приборов и оборудования от статического электричества.
Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; на
движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на расчет напряженности,

напряжения, работы электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализировать
информацию по теме «Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.
Законы постоянного тока
Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического
тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное
соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной цепи.
Знать: понятия: сторонние силы и ЭДС;
Законы: Ома для полной цепи.
Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы.
Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка и
полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения
проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока»
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического
тока.
Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.
Электрический ток в различных средах
Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника
от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение
полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.
Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.
Знать: понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия,
собственная и
примесная
проводимость полупроводников, р – n - переход в
полупроводниках.
Законы: электролиза.
Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, электроннолучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, транзистора.

Содержание курса физики 11 класс
I. Электродинамика
Магнитное поле
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера, Сила
Лоренца. Магнитные свойства вещества. Правило буравчика.
Цель: ознакомить со свойствами магнитного поля, действием магнитного поля на проводник
с током и движущиеся заряженные частицы.

Электромагнитная индукция

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции.
Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.
Цель: объяснить физический смысл явления электромагнитной индукции, ЭДС индукции.

II. Колебания и волны
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур.
Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.
Производство и передача электрической энергии. Электромагнитная волна. Свойства
электромагнитной волны. Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи.
Распространение радиоволн.
Цель: ознакомить принципом возникновения электромагнитных волн, генератора
переменного тока, радиосвязи.

III. Оптика
Скорость света. Законы геометрической оптики. Линзы. Построение изображений в линзах.
Формула тонкой линзы. Глаз как оптическая система. Дисперсия, интерференция, дифракция
света. Виды излучений. Шкала электромагнитных волн.
Цель: уметь описывать световые явления. Знать законы геометрической оптики. Понимать
смысл понятий « фокусное расстояние», «оптическая сила».

Элементы теории относительности
Постулаты теории относительности. Основные следствия, вытекающие из постулатов теории
относительности. Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. Связь между
массой и энергией.
Цель: ознакомить с теорией и постулатами относительности Эйнштейна. Знать
фундаментальный закон теории относительности .

IV. Квантовая физика
Фотоэффект, теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Строение атома ,
Планетарная модель атома Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Радиоактивность.
Радиоактивный распад. Ядерные силы. Энергия связи. Деление ядер урана. Цепная ядерная
реакция. Биологическое действие радиоактивных излучений.
Цель: ввести понятие атом, атомное ядро, изотоп, нуклон, протон, нейтрон. Понимать смысл
закона радиоактивного распада. Уметь рассчитывать энергетический выход реакции.

Тематическое планирование в 10 классе
№ Наименование
п/п разделов и тем

Колво
часов

В том числе
Лабораторные и
практические работы (тема)

Контрольные и
диагностические
материалы (тема)
2ч
«Динамика. Силы в
природе»
«Законы сохранения в
механике»

I

Механика

39 ч

2ч
«Изучение движения тела по
окружности под действием
сил упругости и тяжести»
«Экспериментальное изучение
закона сохранения
механической энергии»

II

Молекулярная
физика

24 ч

1ч
«Опытная проверка закона
Гей-Люссака»

III

Основы
38 ч
электродинамики

3ч
«Электростатика»
«Законы постоянного
тока»
«Электрический ток в
средах»

IY

Повторение

4ч

1ч
Итоговая контрольная
работа

Итого

105 ч

3ч

2ч
«Основы МКТ
идеального газа»
«Термодинамика»

8ч

Тематическое планирование в 11 классе
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Колво
часов

I

Основы
20 ч
электродинамики

В том числе
Лабораторные и
Контрольные и
практические работы
диагностические
(тема)
материалы (тема)
2ч
2ч
«Наблюдение действия
магнитного поля на ток»
«Изучение явления
электромагнитной
индукции»

II

Колебания и
волны

27 ч

1ч
«Определение ускорения
свободного падения с
помощью маятника»

«Магнитное поле»
«Электромагнитная
индукция»

3ч
«Механические
колебания»
«Электромагнитные
колебания»
«Колебания и волны»

III

Оптика

27 ч

1ч

2ч

« Измерение показателя
преломления стекла»

«Световые волны.
Излучение и волны».
«СТО»

IY

Квантовая
физика

24 ч

2ч
«Световые кванты.
Строение атома».
«Радиоактивные
превращения»

Повторение

4ч

Итого

102 ч

Итоговая контрольная
работа
4ч

10 ч
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