ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии:
 с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего
образования (ФГОС ООО, М.:
Просвещение, 2012 г);
 с рекомендациями Примерных программ (Примерные программы по учебным предметам. Физика 10-11 классы, М.: Просвещение,
2011 г);
Программа по физике для полной общеобразовательной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего
образования и требований к результатам полного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте полного
общего образования второго поколения. В ней также учтены основные идеи и положения программ развития и формирования
универсальных учебных действий (УУД) для полного общего образования и соблюдена преемственность с программами для основного
общего образования.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного
изучения физики на ступени полного общего образования. В том числе в X, XI классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в
неделю.
Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соответствии с Базисным учебным планом
общеобразовательных учреждений по 2 часа в неделю в 10-11 классах, авторской программой Г.Я. Мякишева и в соответствии с
выбранными учебниками:
 А.В. Шаталина Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс» 10-11 класс. Учебное
пособие для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2017 год.
 Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика 10 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение,
2017 год.
 Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, Физика 11 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение,
2017 год.
В программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой учащимся, содержится перечень демонстраций и
фронтальных лабораторных работ.
Важнейшие отличительные особенности программы для полной средней школы состоят в следующем:
 Основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания физического образования;
 Основное содержание курса представлено для базового уровня;
 Объем и глубина учебного материала определяются содержанием учебной программы, требованиями к результатам обучения,
которые получают дальнейшую конкретизацию в тематическом планировании;
 Требования к результатам обучения и тематическое планирование ограничивают объем содержания, изучаемого на базовом уровне.
В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в программах для

основного общего образования. Однако содержание программы для полной школы имеет особенности, обусловленные как предметным
содержанием системы полного общего образования, так и возрастными особенностями учащихся.
В старшем подростковом возрасте (16 – 18 лет) ведущую роль играет деятельность по овладению системой научных понятий в
контексте предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления,
ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится
источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения.
Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности старшеклассников является представление содержания
образования в виде системы теоретических понятий.
Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. Для старших подростков попрежнему актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться
теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логическим
способом, умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции.
Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и построение жизненных планов во временной
перспективе, т.е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом
школьной жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной
образовательной траектории.
Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать
оценке в ходе итоговой аттестации, в тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы
до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. В физике, где ведущую
роль играет познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности обучающегося на уровне учебных действий включают
умение характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т.д.
Таким образом, в программе цели изучения физики представлены на разных уровнях:
 На уровне собственно целей с разделением на личностные, метапредметные и предметные;
 На уровне образовательных результатов (требований) с разделением на метапредметные, предметные и личностные;
 На уровне учебных действий.
Общая характеристика учебного предмета
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в формировании научного
мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами
современного производства и бытового технического окружения человека, в формировании собственной позиции по отношению к
физической информации, полученной из разных источников. Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового курса позволяет использовать знания о
физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной
жизни.
Цели изучения предмета
Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого
человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной,
технической среды, используя для этого физические знания;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков
(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, навыков решения проблем,
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков
сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о
способах их использования в практической жизни.
Для достижения поставленных целей учащимся необходимо овладеть методом научного познания и методами исследования
явлений природы, знаниями о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах,
характеризующих эти явления. У учащихся необходимо сформировать умения наблюдать физические явления и проводить
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов. В процессе изучения физики должны быть
сформированы такие общенаучные понятия, как природное явление, эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический
вывод, результат экспериментальной проверки, а также понимание ценности науки для удовлетворения потребностей человека.
Система планируемых результатов
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает продолжение формирования у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе полного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование;
 использование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
 применение адекватных способов решения теоретических и экспериментальных задач;
 оттачивание опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на
иное мнение;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
 в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в соответствии с собственными
интересами, склонностями и возможностями;
 в познавательной сфере – мотивация образовательной деятельности, умение управлять своей познавательной деятельностью,
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.
В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на ступени полного общего образования научиться:
 в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез;
описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики;
классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических
закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую
информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических задач,
встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального
природопользования и охраны окружающей среды;
 в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с использованием физических процессов;
 в трудовой сфере: проводить физический эксперимент;
 в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми
техническими устройствами.
Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике являются:
 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системноинформационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;
 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы
представления информации от целей коммуникации и адресата.
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей,
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий;
 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку
зрения;
 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.
Ценностные ориентиры содержания курса
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у
учащихся в процессе изучения физики, проявляются:
 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;
 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные
ориентиры содержания курса физики могут рассматриваться как формирование:
 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;
 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс
общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся:
 правильного использования физической терминологии и символики;
 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.
Виды и формы контроля
Издания, входящие в учебно-методический комплект, сопровождающий курс физики, позволяют применять системно-

деятельностный подход в образовательном процессе, вовлекая детей в самостоятельную познавательную деятельность. Участие в подобного
рода деятельности позволяет сформировать у учащихся определённый набор универсальных учебных действий, необходимых при
проведении исследовательских работ. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного
получения новых знаний, умений и компетенций.
Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой дифференциации обучения, технологии на
основе личностной ориентации, которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы и формы
обучения и контроля:
 формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, коллективная работа, групповая работа.
 методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий, дифференцированные задания,
самостоятельная работа, взаимопроверка, решение проблемно-поисковых задач.
Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный контроль (фронтальный опрос, индивидуальный
опрос, устная проверка знаний); письменный контроль (контрольные работы, самостоятельные работы, тесты).
Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме.
Место предмета в учебном плане образовательного учреждения.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного
изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования, в том числе в 10—11 классах по 68 учебных часов в
год из расчета 2 учебных часа в неделю.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ
10 КЛАСС
• Физика и естественно-научный метод познания природы (1 ч)
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и
теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов1. Научные гипотезы. Физические законы. Физические
теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.
• Механика. 27 ч
Механическое движение. Перемещение. Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Уравнение прямолинейного
равномерного и равноускоренного движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Закон всемирного тяготения. Сила трения. Условия равновесия тел.
Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. Границы применимости классической механики.
Демонстрации (Д). Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение
масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы
трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Лабораторные работы (ЛР).
1. Изучение движения тел по окружности.
2. Измерение жесткости пружины.
3. Измерение коэффициента трения скольжения.
4. Изучение закона сохранения механической энергии.
5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил.
• Молекулярная физика. Термодинамика. 17 ч
Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их экспериментальные доказательства. Количество
вещества. Модель идеального газа. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная
температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел.
Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели
и охрана окружающей среды.
Д. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объёме. Изменение
объёма газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной
температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения
жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.
ЛР.
6. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами.
7. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака.
• Электродинамика. 16ч.
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля.
Потенциал. Разность потенциалов. Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и в вакууме. Полупроводники.
Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
Д. Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись
звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока
ЛР.
8. Последовательное и параллельное соединение проводников
9. Измерение ЭДС источника тока.
11 КЛАСС
Электродинамика. 37 ч. продолжение

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля.
Механические и электромагнитные колебания. Переменный ток. Электромагнитное поле. Механические и электромагнитные волны.
Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Виды электромагнитных излучений и их практические применения.
Постулат ы специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии.
Д.. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и приём
электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с
помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Поляризация света. Прямолинейное распространение,
отражение и преломление света. Оптические приборы
ЛР.
10. Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с током.
11. Исследование явления электромагнитной индукции.
12. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника.
13. Измерение показателя преломления среды.
14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
15. Определение длины световой волны.
16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
17. Исследование спектра водорода.
• Квантовая физика. Строение Вселенной. 22 ч
СТО. Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия.
Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной.
Д. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих частиц.
ЛР.
18. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям)
19. Определение периода обращения двойных звезд (по печатным материалам)
Итоговое повторение (16 ч)

Тематическое планирование
10 КЛАСС
темы, входящие
в данный раздел
программы

Основное содержание по темам
рабочей программы

Физика и
естественнонаучный метод
познания природы
(1 ч)

Физика-фундаментальная наука о
природе. Научный метод познания.
Границы применимости физических
законов. Современная картина мира.
Использование физических знаний
и методов.

Кинематика (7 ч)

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Формировать умение постановки целей деятельности, планировать
собственную деятельность для достижения поставленных целей, развивать
способности ясно и точно излагать свои мысли. Производить измерения
физических величин. Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых
явлений. Предлагать модели явлений. Указывать границы применимости
физических законов.
МЕХАНИКА (27 ч)
Основная задача механики.
давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка,
Кинематика. Система отсчёта.
тело отсчета, система координат, равномерное прямолинейное движение,
Механическое движение, его виды и равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное движение,
относительность. Прямолинейное
периодическое (вращательное) движение;
равномерное движение. Скорость
- использовать для описания механического движения кинематические
равномерного движения. Путь,
величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость,
перемещение, координата при
мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное
равномерном движении. Графики
ускорение, период, частота;
зависимости скорости, перемещения - называть основные понятия кинематики;
и координаты от времени при
- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел,
равномерном движении. Связь
описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения;
между кинематическими
- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в
величинами. Мгновенная скорость.
воздухе;
Средняя скорость. Векторные
- применять полученные знания в решении задач
величины и их проекции. Сложение
Представлять механическое движение тела уравнениями зависимости
скоростей. Ускорение, единицы
координат и проекций скорости от времени. Представлять механическое
измерения. Скорость при
движение тела графиками зависимости координат и проекций скорости от
прямолинейном равноускоренном
времени. Определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение
движении. Центростремительное
тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени.

Законы
динамики
Ньютона (4 ч)

ускорение Вращательное и
поступательное движение. Угловая
скорость. Частота. Период вращения.
ЛР
1. Изучение движения тела по
окружности.
Основное утверждение механики.
Сила. Масса. Единица массы. Первый
закон Ньютона. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона.
Принцип относительности Галилея.

Силы в механике Сила тяжести и сила всемирного
тяготения. Вес. Невесомость.
(4 ч)
Деформации и силы упругости.
Закон Гука Силы трения.
ЛР
1. Измерение жесткости
пружины.
2. Измерение коэффициента
трения скольжения.

Приобрести опыт работы в группе с выполнением различных социальных
ролей.

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность,
- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил,

- применять полученные знания для решения задач Измерять массу тела.
Измерять силы взаимодействия тел.
Вычислять значения сил по известным значениям масс взаимодействующих
тел и их ускорений. Вычислять значения ускорений тел по известным
значениям действующих сил и масс тел.
Вычислять значения ускорений тел по известным значениям действующих
сил и масс тел.
давать определения сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции
опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения,
сила трения качения;
формулировать 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 закон всемирного тяготения при расчетах сил и ускорений
взаимодействующих тел.
Измерять силы взаимодействия тел.Вычислять значения сил и ускорений.

Закон
сохранения
импульса (3 ч)

Закон
сохранения
механической
энергии (4 ч)

Статика(3 ч)

Основы
гидромеханики
(2 ч)

Передача движения от одного тела
другому при взаимодействии.
Импульс тела, импульс системы

Механическая работа Мощность.
Выражение мощности через силу и
скорость. Кинетическая энергия.
Работа силы тяжести. Работа силы
упругости. Консервативные силы.
Связь работы силы и изменения
кинетической энергии
Потенциальная энергия. Закон
сохранения энергии в механике
ЛР
1. Изучение закона сохранения
механической энергии.
Равновесие материальной точки и
твердого тела. Виды равновесия.
Момент силы
ЛР
1. Изучение равновесия тела под
действием нескольких сил
Давление. Закон Паскаля. Закон
Архимеда. Плавание тел

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение,
абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар;
- формулировать законы сохранения импульса с учетом границ их
применимости;
Применять закон сохранения импульса для вычисления изменений скоростей
тел при их взаимодействиях
давать определения; потенциальные силы
физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия,
потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия;
формулировать закон сохранения энергии с учетом границ их применимости;
- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования
энергетического подхода при решении ряда задач динамики
Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела. Вычислять
потенциальную энергию тел в гравитационном поле. Находить
потенциальную энергию упруго деформированного тела по известной
деформации и жесткости тела. Применять закон сохранения механической
энергии при расчетах результатов взаимодействий тел гравитационными
силами и силами упругости.
- 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

-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
Молекулярная физика и термодинамика (17 ч)

Основы
молекулярнокинетической
теории (3 ч)

Уравнение
состояния
идеального газа
(4 ч)

Основные положения МКТ.
Опытные подтверждения МКТ.
Размер молекул. Постоянная
Авогадро. Число молекул.
Броуновское движение.
Взаимодействие молекул. Строение
твердых, жидких и газообразных тел.
Связь давления со средней
квадратичной скоростью движения
молекул. Теплопередача. Тепловое
равновесие. Измерение температуры.
Абсолютная температура.
Соотношение между шкалой
Цельсия и Кельвина. Абсолютная
температура, абсолютная
температурная шкала. Соотношение
между шкалой Цельсия и Кельвина.
Средняя кинетическая энергия
движения молекул.
ЛР
Измерение температуры
жидкостными и цифровыми
термометрами.

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические
параметры; стационарное равновесное состояние газа. Температура газа,
абсолютный ноль температуры,
- 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;
- - применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в
природе и в быту
Различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых
тел. Решать задачи с применением основного уравнения молекулярнокинетической теории газов. Определять параметры вещества в газообразном
состоянии на основании уравнения идеального газа.
Представлять графиками изопроцессы.

Уравнение Менделеева- Клапейрона.
Изопроцессы. Газовые законы
ЛР

давать определения понятиям: изопроцесс; изотермический, изобарный и
изохорный процессы;
- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории,
закон Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака,
закон Шарля.
объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории.
Решать задачи с применением основного уравнения молекулярнокинетической теории газов. Определять параметры вещества в газообразном
состоянии на основании уравнения идеального газа.
Представлять графиками изопроцессы.

1. Экспериментальная проверка
закона Гей-Люссака.

Взаимные
превращения
жидкостей и
газов (1 ч)

Жидкости (1ч)

Твердые тела
(1 ч)

Основы
термодинамики
(7 часов)

Насыщенный и ненасыщенный пар.
Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления. Парциальное
давление. Абсолютная и
относительная влажность воздуха.
Зависимость влажности от
температуры, способы определения
влажности.
Модель строения жидкости.
Поверхностное натяжение

давать определения понятиям: «кипение», «испарение», «парообразование»,
«насыщенный пар»,«относительная влажность», «парциальное давление»,
устройство и принцип действия гигрометра и психрометра
описывать и объяснять процессы испарения, кипения и конденсации,
объяснять зависимость температуры кипения от давления,измерять
относительную влажность воздуха

Модель строения твердого тела.
Аморфные и кристаллические
вещества

Давать определения понятиям: молекула, атом,
- 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

Внутренняя энергия. Способы
измерения внутренней энергии.
Внутренняя энергия идеального газа.
Вычисление работы при
изопроцессах. Геометрическое
толкование работы Количество
теплоты. Удельная теплота
парообразования. Удельная теплота
плавления. Теплоёмкость. Решение
задач на уравнение теплового
баланса Первый закон

- Давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система,
тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс; физических
величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного
действия теплового двигателя.
- 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

Давать определения понятиям: молекула, атом, «реальный газ», насыщенный
пар;
- - 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

термодинамики. Понятие
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
необратимого процесса. Второй
закон термодинамики. Принцип
действия тепловых двигателей. Роль
холодильника. КПД теплового
двигателя. Максимальное значение
КПД тепловых двигателей.
Основы электродинамики (16 ч)

Электростатика
(6 часов)

Законы
постоянного тока
(6 часов)

Заряд. Закон сохранения заряда.
Закон Кулона. Электрическое поле.
Напряженность Поле точечного
заряда, сферы. Принцип
суперпозиции. Потенциальная
энергия заряженного тела в ЭП
Потенциал. Разность потенциалов.
Связь между напряженностью и
разностью потенциалов.
Эквипотенциальные поверхности
Электроемкость. Конденсатор.
Энергия заряженного конденсатора

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.
Вычислять силы взаимодействия точечных электрических зарядов. Вычислять
напряженность электрического поля точечного электрического заряда.
Вычислять потенциал электрического поля одного и нескольких точечных
электрических зарядов. Вычислять энергию электрического поля заряженного
конденсатора.
Электрический ток. Условия
- Давать определения понятиям: электрический ток, постоянный
существования электрического тока. электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость,
Сила тока. Действие тока.
дырка, последовательное и параллельное соединение проводников;
Сопротивление. Закон Ома для
физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника,
участка цепи. Единица
мощность электрического тока;
сопротивления, удельное
- Объяснять условия существования электрического тока;
сопротивление. Последовательное и
- Описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное
параллельное соединение
соединение проводников. Тепловое действие электрического тока, передачу
проводников. Закономерности в
мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный
цепях с последовательным и
эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и
параллельным соединением
вольтметра;
проводников. Вычисление силы тока, - Использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи,
напряжения и сопротивления в цепях закон Джоуля-Ленца для расчета электрических цепей.
Работа тока. Закон Джоуля – Ленца.
Мощность тока. Источник тока.
Сторонние силы. Природа

сторонних сил. ЭДС. Закон Ома для
полной цепи.
ЛР
1. Последовательное и
параллельное соединение
проводников
2.

Электрический
ток в различных
средах (4 ч)

Измерение ЭДС источника тока

Проводники электрического тока.
Природа электрического тока в
металлах. Зависимость сопротивления
металлов от температуры.
Сверхпроводимость. Полупроводники,
их строение. Электронная и дырочная
проводимость. Термоэлектронная
эмиссия. Односторонняя
проводимость. Диод. Электроннолучевая трубка. Растворы и расплавы
электролитов. Электролиз. Закон
Фарадея. Электрический разряд в
газе. Ионизация газа. Проводимость
газов. Несамостоятельный разряд.
Виды самостоятельного
электрического разряда.

- 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.

Повторение (7 ч)

темы, входящие в
данный раздел
программы

Тематическое планирование
11 КЛАСС
Основное содержание по темам
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
рабочей программы
учебных действий)

Основы электродинамики (продолжение) (9 ч)
Магнитное поле
(5 ч)

Взаимодействие проводников с
током. Магнитные силы. Магнитное

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля,
вихревое поле, Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен,

Электромагнитная
индукция (4 ч)

поле. Основные свойства
магнитного поля.
Вектор магнитной индукции.
Правило «буравчика».
Закон Ампера. Сила Ампера.
Правило «левой руки». Применение
закона Ампера. Наблюдение
действия магнитного поля на ток.
Действие магнитного поля на
движущийся электрический заряд.
Сила Лоренца. Правило «левой
руки» для определения направления
силы Лоренца. Движение
заряженной частицы в однородном
магнитном поле. Применение силы
Лоренца.
ЛР
1. Измерение силы
взаимодействия магнита и
катушки с током.
Электромагнитная индукция.
Магнитный поток.
Направление индукционного тока.
Правило Ленца.
Явление самоиндукции.
Индуктивность. ЭДС самоиндукции.
Электромагнит-ная индукция.
Электромагнитное поле. Энергия
магнитного поля.
ЛР
Исследование явления
электромагнитной индукции

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.

- 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 причинно-следственные 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.

Колебания и волны (15 ч)
Механические
колебания (3 часа)

Механические
колебания.
Свободные колебания. Условия
возникновения
свободных
колебаний.
Гармонические
колебания.
Превращения
энергии
при
колебаниях.
Вынужденные
колебания. Резонанс.
ЛР
1. Измерение ускорения
свободного падения при
помощи маятника.

- 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;

Электромагнитные
колебания (5 ч)

Открытие электромаг-нитных
колебаний. Свободные и
вынужденные электромаг-нитные
колебания.
Устройство колебательного контура.
Превращение энергии в
колебательном контуре.
Характеристики электромагнитных
колебаний.
Переменный ток. Получение
переменного тока. Уравнение ЭДС,
напряжения и силы для переменного
тока. Генератор переменного тока.
Трансформаторы.
Трансформаторы.
Производство электроэнергии. Типы
электростанций. Повышение
эффективности использования
электроэнергии.
Передача электроэнергии.

- 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.
- 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;

Механические волны
(3 ч)

Механические волны. Основные
характеристики и свойства волн.
Поперечные и продольные волны.
Звуковые
волны.
Высота,
громкость
и
тембр
звука.
Акустический резонанс. Ультразвук
и инфразвук.

Электромагнитные Теория Максвелла. Теория
дальнодействия и близкодействия.
волны (4ч)
Возникновение и распространение
электромагнитного поля. Основные
свойства электромагнитных волн.
Устройство и принцип действия
радиоприёмника А.С.Попова.
Принципы радиосвязи.
Деление радиоволн. Использование
волн в радиовещании. Радиолокация.
Применение радиолокации в
технике. Принципы приёма и
получения телевизионного
изображения. Развитие средств
связи.

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока;
- описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора;
- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях
- 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;
- 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.
ОПТИКА (13 ч)

Световые волны.
Геометрическая и

Развитие взглядов на природу света.
Геометрическая и волновая оптика.

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света,
геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света,

волновая оптика (11 ч)

Определение скорости света.
Закон отражения света. Построение
изображений в плоском зеркале.
Закон преломления света.
Относительный и абсолютный
показатель преломления Виды линз.
Формула тонкой линзы. Оптическая
сила и фокусное расстояние линзы.
Построение изображений в тонкой
линзе. Увеличение линзы.
Дисперсия света.
Интерференция. Дифракция света.
Естественный и поляризованный
свет. Применение поляризованного
света.
ЛР
1. Измерение показателя
преломления среды.
2. Измерение фокусного
расстояния собирающей
линзы.
3. Определение длины световой
волны.

Излучения и
спектры (2 ч)

Виды излучений. Спектры.
Спектральный анализ

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
- давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция,
катодолюминесценция, хемиолюминесценция, 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.

Основа специальной теории относительности(3 ч)
Основа
специальной
теории
относительности
(3 ч)

Постулаты теории относительности
Эйнштейна.
Релятивистская динамика.
Закон взаимосвязи массы и энергии.
Энергия покоя.

- 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

Квантовая физика (17 ч)
Световые кванты
(5 ч)

Атомная физика
(3ч)

Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта.
Фотоны.
Применение фотоэлементов.

Опыты Резерфорда. Строение атома
по Резерфорду.
Квантовые постулаты Бора.

- 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
- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень,
энергия ионизации, спонтанное и вынужденное излучение света;
- описывать опыты Резерфорда;

Физика атомного
ядра (7 ч)

Свойства лазерного излучения.
Применение лазеров. Принцип
действия лазера.
ЛР
1. Наблюдение сплошного и
линейчатого спектров.
2. Исследование спектра
водорода.
Протонно-нейтронная модель ядра.
Ядерные силы.
Энергия связи ядра. Дефект масс.
Период полураспада. Закон
радиоактивного распада.
Ядерные реакции. Деление ядра
урана. Цепные ядерные реакции.
Ядерный реактор.
Применение ядерной энергии.
Биологическое действие
радиоактивных излучений.
ЛР
1. Определение импульса и
энергии частицы при
движении в магнитном поле
(по фотографиям)

- 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;
- 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

Элементарные
частицы (2 ч)

Три этапа в развитии физики
элементарных частиц. Открытие
позитрона. Античастицы. Открытие
нейтрино. Классификация
элементарных частиц. Взаимные
превращения элементарных частиц.
Кварки.

- 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

Строение Вселенной (5 ч)
Строение Солнечной
системы (5 ч)

Солнечная система. Строение и
эволюция Солнца и звезд. Галактики
ЛР
1. Определение периода
обращения двойных звезд (по
печатным материалам)

- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный
экватор, полюс мира, ось мира, круг склонения, прямое восхождение,
склонение, параллакс, парсек, астрономическая единица, перигелий, афелий,
солнечное затмение, лунное затмение, планеты земной группы, планетыгиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, протуберанец,
пульсар, нейтронная звезда, протозвезда, сверхновая звезда, галактика,
квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной;
- выделять особенности системы Земля-луна;
- распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения;
- объяснять приливы и отливы;
- описывать строение Солнечной системы, перечислять планеты и виды
малых тел;
- перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики
звезд, описывать эволюцию звезд от рождения до смерти;
- называть самые яркие звезды и созвездия;
- перечислять виды галактик;
- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть
Солнечной системы в ней;
- приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории
расширяющейся Вселенной.

Итоговое повторение (16 ч)

Планируемые результаты изучения курса физики
В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:












объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники
и технологий, в практической деятельности людей;
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;
использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач,
интегрируя информацию из различных источников и критически её оценивая;
различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
выполнять прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учётом необходимой точности
измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по
заданным формулам;
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять измерения, на основе исследования определять
значения параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учётом погрешностей измерений;
использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь
между ними;
использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учётом границ их применимости;
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы,
выстраивать логические цепочки объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений);
решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель,
находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный
результат;
 учитывать границы применимости изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;
 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия
решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:




понимать и объяснять целостность физической теории, определять границы её применимости и место в ряду
других физических теорий;
 владеть приёмами 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 расчётные 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.

Рекомендации по оснащению учебного процесса
Учебники и учебные пособия учителя
УМК «Физика. 10—11 классы. Базовый уровень».
1. . Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Старшая школа. 10-11 классы. Утвержден приказом № 413 Минобрнауки России от 17.04.2012.
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чуругин В.М. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень); под ред.
Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2014.

3. Шилов В.Ф. Поурочное планирование по физике. 10-11 классы. Пособие для учителей общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение,
2013.
4. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я. Физика. 11 класс, 2014.
5. Парфентьева Н.А. Тетрадь для лабораторных работ по физике: 11 кл.- М.: Просвещение, 2014
6. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике: 10-11 кл.- М.: Просвещение, 2013.
Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному
минимуму содержания, рекомендован Министерством образования РФ.

Дополнительная литература
7. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика 10 кл. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2014

8. Марон Е.А. Физика. 10 кл. Опорные конспекты и разноуровневые задания.- СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013.
9. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика 10 – 11 классы. – М.: «Просвещение», 2010.
10. Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа.– М.:
Просвещение, 2011.
11. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7- 11 классы. – М.: Дрофа, 2008.
12. Корневич М.Л. Календарно-тематическое планирование /Преподавание физики в 2007-2008 учебном году. Методическое пособие МИОО.
М.: «Московские учебники», 2007; сайт ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика.
13. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2006.
14. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2003.
15. Демидова М.Ю. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы. – М.: Национальное образование, 2011.
16. Порфирьев В.В. Астрономия. 11класс. – М.: Просвещение, 2003.
17. Левитан Е.П. Астрономия. 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.

Комплект наглядных пособий.
Таблицы общего назначения
1. Международная система единиц (СИ).
2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
3. Физические постоянные.
4. Шкала электромагнитных волн.
5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.
6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству.
7. Порядок решения количественных задач.
Тематические таблицы
Комплект портретов для кабинета физики

1.
2.
3.
4.

Цифровые образовательные ресурсы
Учительский портал http://www.uchportal.ru
Портал готовых презентаций http://prezentaci.com/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
Завуч-инфо http://www.zavuch.info/
Материально-техническое оснащение

1. Противопожарный инвентарь, аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов,
2. Инструкции по правилам безопасности

3. На фронтальной стене размещены таблицы со шкалой электромагнитных волн, по темам «Электродинамика», «Механика»,
«Молекулярная физика»
4. Интерактивная доска
5. Мультимедийный проектор
6. Персональный компьютер
7. Ноутбук
8. наборы для демонстрации опытов и проведении лабораторных работ с учетом учебной программ

Приложение 1
КАЛЕНДАРНО - ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ФИЗИКА 10 КЛАСС
2018 - 2019 уч. год
68 часов в год (34 рабочих недель из расчёта 2 часа в неделю)
№
п/п
1

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

Тема раздела, урока
Введение
Стартовая контрольная работа №1
Физика и познание мира
Кинематика
Основные понятия кинематики
Скорость. Равномерное прямолинейное движение
Относительность механического движения.
Принцип относительности в механике
Аналитическое описание равноускоренного
прямолинейного движения (РУПД)
Свободное падение тел – частный случай РУПД
Равномерное движение точки по окружности (РДО)
ЛР№1 Изучение движения тел по окружности.
Контрольная работа № 2 «Кинематика»
Законы динамики Ньютона и силы в механике
Масса и сила. Законы Ньютона, их
экспериментальное подтверждение
Решение задач на законы Ньютона
Решение задач на законы Ньютона
Решение задач на законы Ньютона
Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести
Сила упругости ЛР№2 Измерение жесткости пружины.
Силы трения и сопротивления ЛР№3 Измерение
коэффициента трения скольжения.
Контрольная работа № 2 «Динамика»
Законы сохранения и статика
Закон сохранения импульса
Реактивное движение
Механическая работа, мощность, энергия
Теорема об изменении кинетической и
потенциальной энергии
Закон сохранения энергии в механике
Лабораторная работа № 4 «Изучение закона
сохранения механической энергии»
Контрольная работа № 3 «Законы сохранения»
Равновесие тел
Виды равновесия
ЛР№5 Изучение равновесия тела под действием
нескольких сил.
Основы гидромеханики
Давление. Закон Паскаля.

Кол-во
часов
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

дата

28

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57

58

Закон Архимеда. Плавание тел
Молекулярная физика
Основы МКТ
Основные положения МКТ. Идеальный газ.
Основное уравнение МКТ
Температура – мера средней кинетической энергии
молекул
ЛР№6 Измерение температуры
жидкостными и цифровыми термометрами.
Уравнение состояния идеального газа
Уравнения состояния идеального газа
Газовые законы
Лабораторная работа № 7 «Экспериментальная
проверка закона Гей-Люссака»
Контрольная работа № 4 «Основы МКТ»
Взаимные превращения жидкостей и газов
Жидкости
Твердые тела
основы термодинамики
Внутренняя энергия и работа в термодинамике
количество теплоты в термодинамике
Первый закон термодинамики
Необратимость процессов в природе. Второй закон
термодинамики
КПД тепловых двигателей
Решение задач на тему «Основы термодинамики»
Контрольная работа № 5 «Основы
термодинамики»
Электростатика
Что такое электродинамика. Электростатика
Закон Кулона
Электрическое поле. Напряженность
Проводники и диэлектрики в электрическом поле
Энергетические характеристики
электростатического поля. Электроемкость.
Конденсаторы
Контрольная работа № 6 «Электростатика»
Законы постоянного тока
Электрический ток Закон Ома для участка цепи
ЛР№8 Последовательное и параллельное соединение
проводников Последовательное и параллельное

соединение проводников
Работа и мощность тока
ЭДС. Закон Ома для полной цепи
ЛР№9 Измерение ЭДС источника тока
Контрольная работа № 7 «Законы постоянного
тока»
Электрический ток в различных средах
Электрическая проводимость различных веществ.
Электрический ток в металлах. Электрический ток
в полупроводниках

1
17
3
1
1
1
4+3
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

1
6
1
1

1
1
1
4
1

59
60
61

62
63
64
65
66
67
68

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в
жидкостях
Электрический ток в газах
Обобщающий урок по теме «Электрический ток в
различных средах»
Итоговое повторение
Итоговое повторение тем за курс 10 класса
Итоговое повторение тем за курс 10 класса
Итоговая контрольная работа в рамках
промежуточной аттестации №8
Итоговое повторение тем за курс 10 класса
Итоговое повторение тем за курс 10 класса
Итоговое повторение тем за курс 10 класса
Итоговое повторение тем за курс 10 класса

1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1

