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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: естественные науки. 

Цели изучения учебного предмета в 10-11 классах: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 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 естественно-научной 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 (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; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и способах их использования в практической жизни. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень1:   

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Издатель 

учебника 

1.1.3.5.1.8.1 Мякишев Г.Я., Петрова М.А., 

Степанов С.В. и другие 

Физика (базовый 

уровень) 

10 Просвещение 

 
1 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 



1.1.3.5.1.8.2 Мякишев Г.Я., Петрова М.А., 

Угольников О.С. и другие 

Физика (базовый 

уровень) 

11 Просвещение 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

10-11 классы 

− в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

− в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

− в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты 

10-11 классы 

Познавательные. 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный 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. 

Регулятивные. 

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. 

Коммуникативные. 

использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

 

Предметные результаты 

10 класс  

• использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

• использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная  

скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, 

угловая и линейная скорости; 

• разъяснять основные положения кинематики; 

• описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования 

явления свободного падения тел;  

• описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения и изучению 

движения тела, брошенного горизонтально; 



• делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, 

сравнивать их траектории; 

• применять полученные знания для решения практических задач. 

• давать определения понятий: инерциальная система отсчета, инертность, сила 

тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, 

сила трения скольжения, сила трения качения; 

• формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

• разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической механики; 

• описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент 

по измерению коэффициента трения скольжения; 

• наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, 

подтверждающего закон инерции; 

• исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости; 

• делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

• объяснять принцип действия крутильных весов; 

• прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

• применять полученные знания для решения практических задач. 

• давать определения понятий: замкнутая система, реактивное движение, устойчивое, 

неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, консервативная система, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары;  

• давать определения физических величин: импульс силы, импульс тела, работа силы, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность; 

• формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 

• объяснять принцип реактивного движения; 

• описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил 

тяжести и упругости; 

• делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики. 

• давать определения понятий: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие 

колебания, апериодическое движение, резонанс;  

• давать определение физических величин: первая и вторая космические скорости, 

амплитуда колебаний, статическое смещение; 

• исследовать возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, 

движение спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от 

жесткости пружины и массы груза, математического маятника — от длины нити и ускорения 

свободного падения; 

• применять полученные знания о явлении резонанса для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни; 

• прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

• делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ, 

используя знания о первой и второй космических скоростях. 

• давать определения понятий: поступательное движение, вращательное движение, 

абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс; 

• давать определение физических величин: момент силы, плечо силы; 

• формулировать условия статического равновесия для поступательного и 

вращательного движения; 

• применять полученные знания для нахождения координат центра масс системы тел. 



• давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное 

время, энергия покоя тела; 

• формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

• описывать принципиальную схему опыта Майкельсона —Морли; делать вывод, что 

скорость света — максимально возможная скорость распространения любого 

взаимодействия; 

• оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

• объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных 

инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

 

11 класс 

• давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, последовательное и параллельное 

соединения проводников, куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, электролиз; физических величин: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

• объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта и 

добавочного сопротивления; объяснять качественно явление сверхпроводимости 

согласованным движением куперовских пар электронов; 

• формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и 

несколькими источниками, закон Фарадея; 

• рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

• исследовать смешанное сопротивление проводников; 

• описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединения 

проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника; 

• наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу 

мощности от источника к потребителю; 

• использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; исследовать электролиз с помощью 

законов Фарадея. 

• давать определения понятий: магнитное взаимодействие,  линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания; физических 

величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность контура, магнитная проницаемость среды; 

• описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с 

током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов; 

• определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на проводник 

с током в магнитном поле; 



• формулировать правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции 

магнитных полей, закон Ампера; 

• объяснять принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической 

системы, электродвигателя постоянного тока, масс-спектрографа и циклотрона; 

• изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

• исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях 

• давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физических величин: 

коэффициент трансформации; 

• описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, 

опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

• использовать на практике токи замыкания и размыкания; 

• объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; приводить 

примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике: 

детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, 

записи и воспроизведении информации, в генераторах переменного тока;  

• объяснять принципы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Общие предметные результаты изучения данного курса 

• структурировать учебную информацию; 

• интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

• самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; 

• прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с использованием техники; 

• самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

• оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. В познавательной сфере: умение раскрывать на примерах роль физики в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 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 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов. 

3. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс.  

Физика и методы научного познания.  

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное 

мировоззрение. 

Кинематика 

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное 

движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 

движения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. 

Демонстрации: 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 

4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

5. Направление скорости при движении тела по окружности. 

Динамика 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные 

силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость 

и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и 

импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и 

превращения энергии в механики. 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Демонстрации: 

1. Проявление инерции. 

2. Сравнение массы тел. 

3. Второй закон Ньютона 

4. Третий закон Ньютона 

5. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

6. Невесомость. 

7. Зависимость силы упругости от величины деформации. 



8. Силы трения покоя, скольжения и качения. 

9. Закон сохранения импульса. 

10. Реактивное движение. 

11. Изменение энергии тела при совершении работы. 

12. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Основы молекулярно-кинетической теории  

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. Экспериментальное доказательство основных   положений 

теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 

Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. 

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха 

и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации: 

1. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

2. Механическую модель броуновского движения. 

3. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы 

газа. 

4. Изотермический процесс. 

5. Изобарный процесс. 

6. Изохорный процесс. 

7. Свойства насыщенных паров. 

8. Кипение воды при пониженном давлении. 

9. Устройство принцип действия психрометра. 

10. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 

11. Модели кристаллических решеток. 

12. Рост кристаллов. 

Основы термодинамики  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 

двигателей.  

Демонстрации: 

1. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 

2. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении 

работы. 

3. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

4. Принцип действия тепловой машины. 

 

Основы электродинамики 

Электростатика 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический 

заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 



1. Электризация тел трением. 

2. Взаимодействие зарядов. 

3. Устройство и принцип действия электрометра. 

4. Электрическое поле двух заряженных шариков. 

5. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

6. Проводники в электрическом поле. 

7. Диэлектрики в электрическом поле. 

8. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 

9. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды. 

 

11 Класс 

Основы электродинамики (продолжение) 

Законы постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

Демонстрации: 

1. Механическая модель для демонстрации условия существования 

электрического тока. 

2. Закон Ома для участка цепи. 

3. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

4. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

5. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

Электрический ток в различных средах  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Демонстрации: 

1. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 

2. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещенности. 

3. Действие термистора и фоторезистора. 

4. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

5. Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения. 

6. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 

7. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

8. Электролиз сульфата меди. 

9. Ионизация газа при его нагревании.  

10. Несамостоятельный разряд. 

11. Искровой разряд. 

12. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

Магнитное поле 



Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

              Демонстрации:  

1. Взаимодействие параллельных токов.  

2. Действие магнитного поля на ток.  

3. Устройство и действие амперметра и вольтметра.  

4. Устройство и действие громкоговорителя.  

5. Отклонение электронного лучка магнитным полем.  

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Лабораторная  работа №1: Изучение электромагнитной индукции. 

Демонстрации:  

1. Электромагнитная индукция.  

2. Правило Ленца.  

3. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока.  

4. Самоиндукция.  

5. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и 

от индуктивности проводника.  

Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации:  

1. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.  

2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и 

индуктивности контура.  

3. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  

4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

5. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  

6. Осциллограммы переменною тока 

7. Устройство и принцип действия трансформатора  

8. Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 

повышающего трансформатора.  

9. Электрический резонанс.  

10. Излучение и прием электромагнитных волн.  

11. Отражение электромагнитных волн.  

12. Преломление электромагнитных волн.  

13. Интерференция и дифракция электромагнитных волн.  

14. Поляризация электромагнитных волн.  

15. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

Оптика 

Световые волны.  

Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторная  работа №2: Измерение показателя преломления стекла. 



Лабораторная  работа №3: Измерение длины световой волны.  

Демонстрации:  

1. Законы преломления снега.   

2. Полное отражение.  

3. Световод.  

4. Получение интерференционных полос.   

5. Дифракция света на тонкой нити.  

6. Дифракция света на узкой щели.  

7. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  

8. Поляризация света поляроидами. 

9. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций. 

Элементы теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Демонстрации:  

1. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  

2. Свойства инфракрасного излучения.  

3. Свойства ультрафиолетового излучения.  

4. Шкала электромагнитных излучений (таблица).  

5. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного 

источника.  

Квантовая физика  

[Гипотеза Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы 

и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. 

Лабораторная работа №4: «Изучение треков заряженных частиц». 

Демонстрации:  

1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

2. Законы внешнего фотоэффекта.  

3. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  

4. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  

5. Модель опыта Резерфорда.  

6. Наблюдение треков в камере Вильсона.  

7. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Строение Вселенной  



Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце 

(вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние 

вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в 

Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Демонстрации:  

1. Модель солнечной системы. 

2. Теллурий. 

3. Подвижная карта звездного неба. 

 Повторение. 

 

 

Тематическое планирование  

10 класс  

 

№  

п/п  
Название темы  Всего часов  

Введение  2  

1  Техника безопасности в кабинете физики.  1  

2  
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты  

  
1  

Механика  35  

1  Кинематика  10  

2  Динамика  10  

3  Законы сохранения  8 

4  Динамика периодического движения  3  

5  Релятивистская механика  4  

Молеклярная физика   17  

1  Молекулярная структура вещества  2  

2  Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  6  

3  Термодинамика  6  

4  Звуковые волны. Акустика  3  

Электродинамика  14  

1  Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  6  

2  Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 8  

Итого 68  

 

Тематическое планирование  

11 класс  

 

№  

п/п  Название темы  
Всего 

часов  

Электродинамика   22  

1  Постоянный электрический ток  10  



2  Магнитное поле  6  

3  Электромагнетизм  6  

Электромагнитные излучения  20  

1  Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧдиапазона  5  

2  Волновая оптика  6  

3  Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества  9  

Физика высоких энергий и элементы астрофизики  12  

1  Физика атомного ядра  5  

2  Элементарные частицы  4  

3  Образование и строение вселенной  3  

Обобщающее повторение  14  

10 класс  8  

11 класс  6  

Итого  68  
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