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1.Планируемые результаты обучения 

      Изучение физики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Личностные  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 



 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

 

Предметные 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать 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 ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

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 учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения 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, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– 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. 



Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
 

2.Содержание учебного курса 

10 - 11 класс (3 час в неделю) 

10 класс (102 ч) 
Физика и методы научного познания  – 1 ч 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика – 39 ч 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

            Кинематика – 14 ч 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

            Динамика – 13 ч 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

          Законы сохранения в механике  - 8ч 

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

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 



Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса.  

             Статика – 4ч 

            Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

 

Молекулярная физика – 30ч 

Основы МКТ. Температура. Уравнение состояния идеального газа.  – 14ч 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 
Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 

движения молекул газа. 
. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые законы. 

            Взаимные превращения жидкостей и газов. – 4ч 

Агрегатные состояния вещества.  Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Плавление и отвердевание. 

Уравнение теплового баланса. 

Термодинамика. – 12ч 

 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

  

Электродинамика – 29 ч 
Электростатика – 12ч  

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток – 9ч 
 Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах – 8ч 
Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p—

 n  переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Повторение – 3ч. 

 

11 класс (99 ч) 
Электродинамика ( продолжение) – 12ч 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 



Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

            

            Колебания и волны  -28 ч 

           Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Мощность в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

 

Оптика  - 22 ч 
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Свет – 

электромагнитная  волна. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

    Основы специальной теории относительности      
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 

 Квантовая  и ядерная физика  - 27 ч 
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

 

Повторение  - 5ч. 
           Строение  Вселенной   - 5 ч 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

 

 



При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться 

при использовании интернет технологий, через платформу Дневник. ру с использованием 

возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская 

электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, 
Онлайн школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru 

Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-

консультации и др. При дистанционном обучении время проведения урока сокращается до 

30 минут. 

 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, 

на втором – 20 мин. 

 

4. Тематическое планирование.  

10 класс 

 Название раздела Количество 

часов 

Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Физика и методы научного познания 1   

2 Кинематика 14  1 + 1(вход) 

 Механическое движение, виды движений, его 

характеристики 

1   

 Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения. 

1   

 Графики прямолинейного равномерного 

движения 

1   

 Скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Относительность движения. 

1   

 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

1   

 Свободное падение тел. 1   

 Баллистическое движение. 1   

 Решение задач на движение 5   

3 Динамика 13 1 1 

 Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

1   

 Понятие силы как меры взаимодействия тел. 1   

 Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

1   

 Принцип относительности Галилея 1   

 Явление тяготения. Гравитационные силы. 

Закон всемирного тяготения. 

1   

 Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. 

1   

 Деформация и сила упругости. Закон Гука. 1   



 Движение тел под действием силы упругости. 

Закон Гука. 

1   

 Сила трения. Трение покоя. 1   

 Решение задач 2   

4 Законы сохранения в механике 8 1 1 

 Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

1   

 Реактивное движение 1   

 Работа силы. Мощность 1   

 Энергия. Кинетическая энергия и ее 

изменение. 

1   

 Потенциальная энергия. Работа силы тяжести 

и силы упругости. 

1   

 Закон сохранения энергии в механике 1   

5 Статика 4   

 Равновесие тел. Момент силы. Условия 

равновесия тел. 

1   

 Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 

1   

 Решение задач 2   

6 Основы МКТ. Температура. Уравнение 

состояния идеального газа 

14 1 1 

 Строение вещества. Молекула. Основные 

положения МКТ. 

1   

 Масса молекул.  Количество вещества 1   

 Силы взаимодействия молекул. Строение 

твердых, жидких и газообразных тел. 

1   

 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение 

МКТ. 

1   

 Решение задач по теме «Основы МКТ» 2   

 Температура. Тепловое равновесие 1   

 Абсолютная температура. Температура-мера 

средней кинетической энергии движения 

молекул. 

1   

 Измерение скоростей молекул 1   

 Основные макропараметры газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

1   

 Изопроцессы и их законы. 1   

 Решение задач 1   

7 Взаимные превращения жидкостей  и 

газов 

4   

 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Испарение жидкостей. 

1   

 Влажность воздуха и ее измерение 1   

 Кристаллические и аморфные тела. 1   

 Решение задач 1   

8 Основы термодинамики 12  1 

 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.  1   

  Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1   

 Первый закон термодинамики. 1   

 Применение первого закона термодинамики к 1   



различным процессам. 

 Необратимость процессов в природе. 1   

 Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей. 
1   

 Решение задач 5   

9 Электростатика 12  1 

 Строение атома. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

1   

 Электрическое поле. Напряженность 1   

 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

1   

 Потенциальная энергия. Потенциал. Разность 

потенциалов. 

1   

 Электроемкость. Конденсаторы. 1   

 Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

1   

 Решение задач. 5   

10 Законы постоянного тока 9 2 1 

 Электрический ток. 1   

 Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

1   

 Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила.Закон Ома для полной 

цепи 

1   

 Решение задач.             3   

11 Электрический ток в различных средах 8  1 

 Электрическая проводимость различных 

веществ. Электрический ток в металлах. 

1   

 Электрический ток в полупроводниках. 1   

 Полупроводниковый диод. Транзистор. 1   

 Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

1   

 Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

1   

 Электрический ток в газах. 1   

 Решение задач 1   

12 Повторение 3  1 (итог) 

 Всего 102 5 10 

  

11 класс 

 Название раздела Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Основы электродинамики 12 1 1 + 1 (вход) 

 Магнитное поле, его свойства. Магнитное 

поле постоянного электрического тока. 

1   

 Действие  магнитного поля на проводник с 

током 

1   

 Электроизмерительные приборы. 

Громкоговоритель. 

1   

 Действие магнитного поля на движущийся 1   



электрический заряд. 

 Магнитные свойства вещества 1   

 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. 

1   

 Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках 

1   

 Самоиндукция. Индуктивность. 

Электромагнитное поле. 

1   

 Решение задач. 1   

2 Колебания и волны 28 1 2 

 Свободные и вынужденные колебания 

Условия возникновения колебаний. 

1   

 Динамика колебательного движения 1   

 Гармонические колебания 1   

 Фаза колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

1   

 Вынужденные колебания.  Резонанс. 1   

 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания 

1   

 Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях. 

1   

 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

1   

 Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. 

1   

 Переменный электрический ток 1   

 Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивление в цепи переменного тока. 

Действующее значение силы тока и 

напряжения. 

1   

 Решение задач 2   

 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 

1   

 Производство и использование 

электрической энергии 

1   

 Передача электроэнергии. 1   

 Механические волны. Распространение 

механических волн. 

1   

 Длина волны. Скорость волны 1   

 Звуковые волны. Звук. 1   

 Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. 

1   

 Принцип радиотелефонной связи. 

Простейший радиоприемник. 

1   

 Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи 

1   

 Решение задач 3   

3 Оптика 22 4 1 

 Скорость света. 1   



 Законы отражения света. 1   

 Законы преломления света. Полное 

отражение. 

1   

 Линза. Формула линзы. 1   

 Построение изображений, даваемых линзой. 1   

 Дисперсия света. 1   

 Интерференция света. 1   

 Дифракция света.  Дифракционная решетка 1   

 Поляризация света 1   

 Постулаты теории относительности. 1   

 Релятивистский закон сложения скоростей. 1   

 Зависимость энергии тела от скорости его 

движения. Релятивистская динамика. 

1   

 Связь между массой и энергией. 1   

 Решение задач 2   

 Виды излучений. Спектры и спектральные 

аппараты. Виды спектров. 

1   

 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений 

1   

4 Квантовая и ядерная физика 27  2 

 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 1   

 Фотоны. 1   

 Применение фотоэффекта 1   

 Решение задач. 3   

 Строение атома. Опыт Резерфорда 1   

 Квантовые постулаты Бора. 1   

 Испускание и поглощение света атомами. 1   

 Лазеры. 1   

 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

1   

 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. 

1   

 Радиоактивные превращения. Изотопы. 1   

 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1   

 Энергия связи атомных ядер. 1   

 Закон радиоактивного распада. 1   

 Ядерные реакции. 1   

 Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. 

1   

 Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. 

1   

 Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

2   

 Решение задач 3   

 Физика элементарных частиц. 1   

5 Повторение 5  1 (итог) 

 Единая физическая картина мира. 1   

 Физика и научно-техническая революция. 1   

 Решение задач 2   

6 Строение Вселенной 5   



 Видимое движение планет. Законы Кеплера. 1   

 Солнечная система 1   

 Планеты Солнечной системы 1   

 Малые тела Солнечной системы 1   

 Галактики 1   

     

 Всего 99 6 8 

 


