


Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования на основании 

авторской программы по физике для 10-11 кл., авт.: Г.Я. Мякишев (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл../сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2010. – 334 с.) и учебников по физике: Физика: 

Электродинамика. 10-11 кл. и согласно Положению по составлению, согласованию и 

утверждению рабочих учебных про-грамм. 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 ч. в неделю) в соответствии с       

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой 

общеобразовательного уровня обучения. 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 



 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

                                         КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 

дозиметров. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения. 

 смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта;  



 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 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 дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

электродинамики в энергетике; 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 приобретенные 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Общее количество часов 

1 Основы электродинамики (продолжение) 12 

2 Колебания и волны 20 

3 Оптика 20 

4 Квантовая физика 15 

5 Резерв 1 

 Итого: 68 

 



Содержание курса 

Основы электродинамики (12ч) 

Магнитное поле тока. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Лен-

ца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Три класса магнитных 

веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. 

Применение ферромагнетиков. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция».  

Фронтальная лабораторная работа 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны (20 ч) 

Механические колебания. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Звук. Механические волны. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической волны. Звуковые 

волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Электромагнитное 

поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа № 2 по теме «Колебания и волны». 

Фронтальная лабораторная работа 

2 Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 



Оптика (20ч) 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения 

с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. 

Световые волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Свет как электромагнитная волна. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские 

лучи. Шкала электромагнитных волн. Различные виды электромагнитных излучений и 

их практическое применение. 

Наблюдение и описание отражения, преломления, дисперсии, интерференции, 

дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. 

Проведение экспериментальных исследований показателя преломления вещества, 

длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований явлений 

отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект 

массы и энергия связи. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа по теме Световые волны. Излучение и спектры»  

Фронтальные лабораторные работы 

Лабораторная работа №\3 «Измерение показателя преломления стекла» 

Л.Р. №4 «Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы». 

Л.Р. № 5 «Измерение длины световой волны  

Квантовая физика (16 час) 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. Фотоны. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография Строение атома. Опыты Резерфорда Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. Методы 

наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Открытие радиоактивности. α-, β- и γ-излучения. Радиоактивные превращения. 



Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики 

Контрольная работа «Квантовая физика»  

Л.Р. № 6«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»  

   

Учебно-методические средства обучения 

Информационные источники: 

Для учителя: 

1. Физика: Электродинамика. 10-11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. — 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. — 476, [4] с.: ил. 

2. Физика: Колебания и волны. 11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. —285, [3] с.: ил. 

3. Физика: Оптика. Квантова физика. 11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. 

Мя-кишев, А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. —478, [2] с.: ил. 

4. Сборник задач: Физика. Задачник. 10-11 кл : учебное пособие / А.П. Рымкевич . 

— 18-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 188, [4] с.: ил. — (Задачники «Дрофы»). 

5. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений / Н.И. 

Гольдфарб. — 14-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2010. — 398, [2] с.: ил. — (Задачники 

«Дрофы»). 

6. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. / Л.А. Кирик, Л.Э. 

Генден-штейн, Ю.И. Дик. под редакцией В.А. Орлова. — М.: Илекса, 2005 — 215 с. 

7. Решение ключевых задач по физике для профильной школы. 10-11 классы / И.М. 

Гельфгат, Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик. — М.: Илекса, 2013. — 288 с. 

8. 1С: Школа. Физика 7-11. Библиотека наглядных пособий / под ред. Н.К. 

Ханнанова. (2СD) — М.: Дрофа, 2004. 

9. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. 

Чаругин-Физика 11. (1 DVD) — М.: Просвещение, 2010. 

 

Для учащихся: 

1. Физика: Электродинамика. 10-11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. — 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. — 476, [4] с.: ил. 

2. Физика: Колебания и волны. 11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. —285, [3] с.: ил. 

3. Физика: Оптика. Квантова физика. 11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. 

Мя-кишев, А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. —478, [2] с.: ил. 

 



4. Сборник задач: Физика. Задачник. 10-11 кл. : учебное пособие / А.П. Рымкевич . 

— 18-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 188, [4] с.: ил. — (Задачники «Дрофы»). 

 

Интернет-ресурсы: 

Для учителя: 

1. Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный Портал "Российское образование"- http://www.edu.ru 

3. Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

4. Издательский дом 1 Сентября http://1september.ru/ 

5. Школьная физика. Портал для учителей. http://www.school-physics.ru/ 

6. Контрольные работыпо физике 

http://zusikova.narod.ru/k_ontrolnye/k_ontrolnye.html 

7. Олимпиадная подготовка по физике http://thiziki.blogspot.com/ 

8. Ссылки на сайты по физике http://fizkaf.narod.ru/fizlinks.htm 

9. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей

 http://www.fizika.ru/ 

10. Учителю физики и его ученикам http://fiz.do.am/ 

Для учащихся: 

1. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей http://www.fizika.ru/ 

2. Учителю физики и его ученикам http://fiz.do.am/ 

3. Портал по справочным величинам, константам и их переводу http://www.calc.ru/ 

4. Онлайн тесты по физике http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/fizika/ 

5. Сотни интересных и занимательных фактов http://vseznaichik.ru/ 

6. Занимательная физика в вопросах и ответах http://www.elkin52.narod.ru/ 

Репетитор по физике http://www.reppofiz.info/ 


