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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по учебному предмету  «Физика» для 10 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №  413 ) 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 кл.: учебно-методическое пособие / сост. 

И.Г.Власова. – М. : Дрофа, 2016. За основу рабочей программы взята программа для 10 класса. 

 

Общие цели обучения: 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у обучающихся  представлений о физической картине мира; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, а также интереса к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следующие задачи: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и метода исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, световых явлениях, физических величинах, характеризующие эти 

явления; 



 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки. 

 

         Место предмета в учебном плане: 

            В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «Физика» в 10 

классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели) 

 Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Познавательная деятельность 

1.Использование методов научного познания, таких как наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

2.Формирование умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, законы, теории. 

3.Овладение алгоритмическими способами решения задач. 

Информационно - коммуникативная деятельность. 

1.Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

2.Использовать для решения учебных задач различные источники информации. 

Рефлексивная деятельность.  

1. Владение навыками самоконтроля, умение предвидеть результаты своей деятельности. 

 

Используемый УМК: 

1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013. – 192 с. 

2. В. А. Касьянов.. Физика. Базовый уровень. 10 класс: учеб.для общеобразовательных организаций.–10  издание, 

Москва: изд-во "Просвещение" – 2021 г.. 

3. Программа для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 кл.: учебно-методическое пособие / сост. 

И.Г.Власова. – М. : Дрофа, 2016 



2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметные результаты  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

  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 познавательных 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 ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

       Личностные результаты 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 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; Готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения. 



3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Введение 

Что изучает физика. Эксперимент. Закон. Теория. Физические модели. Симметрия и физические законы. Идея 

атомизма. Фундаментальные взаимодействия. Единицы физических величин.  

Тема 2. Механика 

Траектория. Перемещение. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Графики зависимости пути, перемещения, скорости и ускорения 

от времени при равнопеременном движении. Баллистическое движение. Кинематика периодического движения.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила упругости. Сила трения. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела.  Применение законов Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. Движение тел в гравитационном поле. 

Динамика свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних сил. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Тема 3. Молекулярная физика  

Масса атомов. Молярная масса. Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура. Уравнение 

Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы (Газовые законы). Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. Фазовый 

переход пар-жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

Поверхностное натяжение. Смачивание, капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура 

твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. Распространение волн в упругой 

среде. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

Тема 4. Электродинамика  

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранение заряда. Закон Кулона. Равновесие 

статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности электростатического поля. 



Принцип суперпозиции электростатических полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники 

в электростатическом поле. Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость уединенного 

проводника. Электроемкость конденсатора. Энергия электростатического поля.  

Итоговая контрольная работа 
 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности:  

 Урок формирования новых знаний: урок-лекция; урок-исследование; мультимедиа- урок; проблемный урок, 

комбинированный урок; урок-зачет; 

Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков: фронтальный, индивидуальный и групповой опрос, 

письменная проверка, зачетные практические и лабораторные работы. 

 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Введение 2 

Механика 32 

Молекулярная физика и термодинамика 16 

Электродинамика 18 

Итог 68 



Тематическое планирование 
№ 

п\п 

Наименование раздела и тем урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Введение 

1 Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. Эксперимент. 

Закон. Теория. Физические модели 

1 7.09  

2 Симметрия и физические законы. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. Единицы 

физических величин.  

1 8.09  

МЕХАНИКА 

3 Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь 1 14.09  

4 Входная контрольная работа 1 15.09  

5 Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 1 21.09  

6 Решение задач по теме «Равномерное прямолинейное движение».  1 22.09  

7 Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением.  1 28.09  

8 Решение задач по теме «Равноускоренное прямолинейное движение».  1 29.09  

9 Свободное падение тел. Графики зависимости пути, перемещения, скорости и ускорения от времени 

при равнопеременном движении.  

1 5.10  

10 Баллистическое движение. Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения» 1 6.10  

11 Решение задач по теме «Движение тела в поле силы тяжести»  Зачет по теме «кинематика» 1 19.10  

12 Контрольная работа №1 «Кинематика материальной точки» 1 20.10  

13 Принцип относительности Галилея.  1 26.10  

14 Первый закон Ньютона. Сила.  1 27.10  

15 Связь между ускорением и силой. Второй закон Ньютона.  1 2.11  

16 Третий закон Ньютона. Решение задач на тему «Законы динамики». 1 3.11  

17 Сила упругости. Сила трения. 1 9.11  

18 Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 1 10.11  

19 Сила тяжести. Вес тела. 1 16.11  

20 Лабораторная работа №2 «Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости» 1 17.11  

21 Решение задач. Зачет по теме «динамика» 1 30.11  

22 Контрольная работа №2 по теме «Динамика Материальной точки»   1 1.12  

23 Импульс материальной точки.  1 7.12  

24 Закон сохранения импульса.  1 8.12  

25 Решение задач на применение закона сохранения импульса. 1 14.12  



26 Работа силы. Мощность.  1 15.12  

27 Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях.  

1 21.12  

28 Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 1 22.12  

29 Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения.  1 28.12  

30 Решение задач по теме «Законы сохранения в механике».  Зачет по теме 1 29.12  

31 Контрольная работа  «Механика» (промежуточный контроль) 1 11.01  

32 Условия равновесия для поступательного и вращательного движения 1 12.01  

33 Элементы гидроаэромеханики 1 18.01  

34 Лабораторная работа «Условия равновесия» 1 19.01  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

35 Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 1 25.01  

36 Решение задач на расчет величин, характеризующих атомы. 1 26.01  

37 Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по 

скоростям.  

1 1.02  

38 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Решение задач 1 2.02  

39 Температура. Решение задач по теме «Температура». 1 8.02  

40 Уравнение Клапейрона-Менделеева. 1 9.02  

41 Изопроцессы (Газовые законы). 1 15.02  

42 Решение задач на применение уравнения Клапейрона – Менделеева и газовых законов. 1 16.02  

43 Решение задач по теме «Основы МКТ идеального газа». 1 1.03  

44 Проверочная работа по теме «Основы МКТ идеального газа». 1 2.03  

45 Внутренняя энергия.  1 8.03  

46 Работа газа при изопроцессах.  1 9.03  

47 Первый закон термодинамики. Решение задач по теме «Первый закон термодинамики». 1 15.03  

48 Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. Решение задач 1 16.03  

49 Решение задач по теме «Основы термодинамики». 1 22.03  

50 Контрольные работы №4 по теме «молекулярная физика и термодинамика». 1 23.03  

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

51 Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда.  1 29.03  

52 Закон Кулона. Решение задач 1 30.03  

53 Равновесие статических зарядов. Решение задач 1 5.04  

54 Напряженность электростатического поля. Линии напряженности электростатического поля. 1 6.04  



Принцип суперпозиции электростатических полей. 

55 Решение задач по теме «Закон кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 1 11.04  

56 Решение задач по теме «Закон Кулона» Зачет по теме 1 19.04  

57 Проверочная работа по теме «Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов» 1 20.04  

58 Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 1 26.04  

59 Решение задач по основным понятиям электростатического поля.   1 27.04  

60 Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. 1 3.05  

61 Проводники в электростатическом поле. Решение задач 1 4.05  

62 Распределение зарядов по поверхности проводника. 1 10.05  

63 Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость конденсатора. 1 11.05  

64 Соединения конденсаторов. Энергия электростатического поля. 1 17.05  

65 Решение задач. Зачет по теме 1 18.05  

66 Итоговая контрольная работа  1 24.05  

67 Обобщение курса физики 10 класса 1 25.05  

68 Резерв 1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССМОТРЕНО 

на ШМО учителей  
естественно-математического направления 

Руководитель ШМО 

_______________________/М.А. Поварова/ 

Протокол № 1 от «  » ________ 2022г.                                                     

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
________________/Н.Г. Базина/ 

 «   »  ________  2022г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

  Директор МБОУ Инзенская СШ №1 
___________________/Е.Н.Воронова/ 

Приказ № ___ от «___ » ______ 2022г. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Инзенская средняя школа № 1  

имени Героя Советского Союза Ю.Т. Алашеева 

Рабочая программа 

 
Наименование учебного предмета:Физика 

Класс: 11 

Уровень общего образования: среднее общее 

Учитель: Володина Надежда Александровна 

Срок реализации программы, учебный год:  2021 – 2022 учебный год 

Количество часов по учебному плану: 66 часов, 2 часа в неделю 

Учебник: В. А. Касьянов. Физика. Базовый уровень. 11 класс: учеб.для общеобразовательных организаций.–9  

издание,Москва: изд-во "Просвещение" – 2021 г. 

 

 

 

 

Рабочую программу составила:  __________________  Володина Надежда Александровна 

   



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по учебному предмету  «Физика» для 11 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

6. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №  413 ) 

8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

9. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

10. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 кл.: учебно-методическое пособие / сост. 

И.Г.Власова. – М. : Дрофа, 2016. 

 

Общие цели обучения: 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у обучающихся  представлений о физической картине мира; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, а также интереса к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следующие задачи: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и метода исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, световых явлениях, физических величинах, характеризующие эти 

явления; 



 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки. 

         Место предмета в учебном плане: 

            В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «Физика» в 11 

классе отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели+2 дня) 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Познавательная деятельность 

4.Использование методов научного познания, таких как наблюдение, измерение, эксперимент,  моделирование. 

5.Формирование умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, законы, теории. 

6.Овладение алгоритмическими способами решения задач. 

Информационно - коммуникативная деятельность. 

3.Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

4.Использовать для решения учебных задач различные источники информации. 

Рефлексивная деятельность.  

1. Владение навыками самоконтроля, умение предвидеть результаты своей деятельности. 

 

Используемый УМК: 

1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013. – 192 с. 

2. В. А. Касьянов. Физика. Базовый уровень. 11 класс: учеб.для общеобразовательных организаций.–9  издание, 

Москва: изд-во "Просвещение" – 2021 г.. 

3. Программа для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 кл.: учебно-методическое пособие / сост. 

И.Г.Власова. – М. : Дрофа, 2016 

 



 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметные результаты  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

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 познавательных 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; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Личностные результаты 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 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;Готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 



 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Электродинамика  

Постоянный электрический ток.Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет 

сопротивления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических 

цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Передача 

электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Магнитное поле.Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные лопушки, радиационные пояса Земли. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. Генерирование 

переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Цепи переменного тока. Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений,. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные 



гармонические электро-магнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного 

тока. Примесный полупроводник — составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электромагнитное излучение  

Излучение и прием электромагнитных волн радио-и СВЧ-диапазона.Электромагнитные волны. Распространение 

электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей 

линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. 

Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические 

приборы, увеличивающие угол зрения. 

Волновая оптика. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-

волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Лазеры. Электрический разряд в газах. 

Физика высоких энергий  

Физика атомного ядра. Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы.Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Обобщающее повторение. Итоговая контрольная работа 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности: 



 Урок формирования новых знаний: урок-лекция; урок-исследование; мультимедиа- урок; проблемный урок, 

комбинированный урок; урок-зачет; 

Уроки контрольные учета и оценки ЗУН: фронтальный, индивидуальный и групповой опрос, письменная проверка, 

зачетные практические и лабораторные работы. 

 

№п\п Раздел Кол-вочасов 

1 Электродинамика 29 

2 Электромагнитное излучение  23 

3 Физика высоких энергий  7 

4 Обобщающее повторение 7 

 Итог 66 



Тематическое планирование 
№ 

п\п 
Наименование раздела и тем урока  

Кол-во 

часов 

Дата 

План факт 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1 Электрический ток. Сила тока.  Источник тока 1 6.09  

2 Закон Ома для однородного проводника (участка цепи) 1 8.09  

3 Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры 1 13.09  

4 Входной контроль 1 15.09  

5 Сверхпроводимость. Соединение проводников. Решение задач 1 20.09  

6 Закон Ома для замкнутой цепи. 1 22.09  

7 Измерение силы тока и напряжения 1 27.09  

8 Тепловое действие электрического тока.  1 29.09  

9 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов 1 4.10  

10 Контрольная работа №1 «Постоянный электрический ток» 1 6.10  

11 Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Действие МП на проводник с током. 1 18.10  

12 Рамка с током в однородном магнитном поле. Решение задач 1 20.10  

13 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 1 25.10  

14 Взаимодействие электрических токов. 1 27.10  

15 Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 1 1.11  

16 Контрольная работа №2 «Магнитное поле» 1 3.11  

17 Цепи переменного тока 1 8.11  

18 Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. 1 10.11  

19 Резистор, конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 1 15.11  

20 Решение задач 1 17.11  

21 Колебательный контур 1 29.11  

22 Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 1 1.12  

23 Колебательный контур в цепи переменного тока. Решение задач 1 6.12  

24 Примесный полупроводник – составляющая часть элементов схем. Полупроводниковый диод. 1 8.12  

25 Магнитоэлектр ическая индукция 1 13.12  

26 Решение задач по теме «Переменный ток» 1 15.12  

27 Решение задач. Зачет по теме «переменный ток» 1 20.12  

28 Повторение тем раздела, решение задач 1 22.12  

29 Контрольная работа по разделу «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» (промежуточный контроль) 1 27.12  



ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

30 Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. 1 29.12  

31 Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Решение задач 1 10.01  

32 Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. 1 12.01  

33 Радио и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. 1 17.01  

34 Проверочная работа «Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона» 1 19.01  

35 Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. 1 24.01  

36 Дисперсия света. ЛР №3 «Измерение показателя преломления света» 1 26.01  

37 Построение изображений и хода лучей при преломлении света. 1 31.01  

38 Линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой 

линзы. Формула тонкой линзы 
1 

2.02  

39 Решение задач на формулу тонкой линзы 1 7.02  

40 Контрольная работа «Геометрическая оптика». 1 9.02  

41 Интерференция волн. Взаимное слияние и ослабление волн в пространстве. 1 14.02  

42 Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 1 16.02  

43 ЛР №4 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 1 28.02  

44 Проверочная работа «Волновая оптика» 1 2.03  

45 Тепловое излучение. Фотоэффект. Решение задач по теме «Фотоэффект» 1 7.03  

46 Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. 1 9.03  

47 Строение атома. Теория атома водорода. Решение задач 1 14.03  

48 Поглощение и излучение света атомом. 1 16.03  

49 ЛР №5 «Наблюдение линейчатого и сплошного спектров излучения» 1 21.03  

50 Лазер. Электрический разряд в газах 1 23.03  

51 Решение задач. Зачет по теме «Квантовая теория электромагнитного излучения вещества» 1 28.03  

52 Контрольная работа №5 «Квантовая теория электромагнитного излучения вещества». 1 30.03  

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

53 Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 1 4.04  

54 Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Решение задач 1 6.04  

55 Искусственная радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. 1 18.04  

56 Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 20.04  

57 Решение задач по теме «Биологическое действие радиоактивных излучений» 1 25.04  

58 Классификация элементарных частиц. 1 27.04  

59 Контрольная работа «Физика высоких энергий». 1 2.05  



ПОВТОРЕНИЕ 

60 Механика 1 4.05  

61 МКТ и термодинамика  1 9.05  

62 Электродинамика  1 11.05  

63 Электромагнитное излучение  1 16.05  

64 Физика высоких энергий  1 18.05  

65 Итоговая контрольная работа 1 23.05  

66 Резерв 1 25.05  
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