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Рабочая программа разработана  на основе программы Программа общеобразовательных 

учреждений: 10-11 классы. М., Просвещение 2009. Авторы программы  В.С Данюшенков, О.В 

Коршунова 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса ученик должен 

Знать/ понимать 

 смысл понятий:   электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:   элементарный электрический заряд, 

электроёмкость,  напряжённость, сила тока, напряжение, сопротивление, работа и 

мощность тока,  оптическая сила; 

 смысл физических законов: электрического заряда, постоянного тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и прямолинейного 

распространения света, фотоэффекта, радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие  физики. 

 Уметь 

 описывать и объяснять физические явления: электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов, что физическая теория даёт  возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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  физических законов: электрического заряда, постоянного тока, электромагнитной 

индукции, отражения, преломления и прямолинейного распространения света, 

фотоэффекта, радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие  физики. 

 Уметь 

 описывать и объяснять физические явления: электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов, что физическая теория даёт  возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 

Содержание учебного предмета. 

Механика Инерциальная  система отсчета. Перемещение, скорость, ускорение при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движении. Графики движений. Законы 

динамики.  Закон сохранения  и превращения энергии. 

Тепловые явления Основные положения МКТ. Основное уравнение МКТ. Идеальный газ. 

Уравнение идеального газа. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Начала термодинамики. 

Уравнение теплового баланса. Работа в термодинамике. КПД тепловых машин.  

Электростатика Законы электростатики. Напряженность и напряжение электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Работа и энергия электрического поля. Конденсаторы. 

Постоянный ток Закон Ома для участка и полной цепи. Законы постоянного тока при 

последовательном и параллельном соединении проводников. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля - Ленца. 

Электромагнетизм Магнитное поле и его свойства. Сила Ампера исила Лоренца. Правила 

буравчика и левой руки.  Опыты Фарадея.Закон электромагнитной индукции Правило Ленца. 

Электромагнитное поле и работы Максвелла. 
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Оптика и квантовая физика Природа света. Законы геометрической оптики. Линзы, 

построение изображений в линзах.Световые волны. Интерференция и дифракция света. 

Соотношение между волновой и геометрической оптикой. Цвет. Дисперсия света.  Гипотеза 

Планка о квантах. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Фотон.  

Атомная иядерная физика Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Радиоактивность. 

Квантовые постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Лазеры. Элементы 

квантовой механики. Гипотеза да Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм  света. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

Термоядерный синтез. Ядерный реактор. Физика элементарных частиц. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

 

Всего часов 

1 Механика 9 

2 Тепловые явления 5 

3 Электростатика 3 

4 Постоянный ток 3 

5 Электромагнетизм 6 

6 Оптика. Квантовая физика 5 

7 Атомная и ядерная физика 3 

 Итого: 34 
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