
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Общая часть. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Она конкретизирует 

содержание предметных тем, предлагает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучение тем и разделов с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Реализация программы обеспечивается нормативным 

документом: Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089)  

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 

соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 2 часа 

авторской программой Н.С. Пурышева, Н.Е. Важевская, Д.А. Исаев и в соответствии с 

учебником: Н.С. Пурышева, Н.Е. Важевская, Д.А. Исаев,под редакцией Н.С. Пурышевой. 

Физика 10 класс, издательство Москва «Дрофа»,2013г 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

В задачи обучения физике входят: 

• развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельности в 

приобретении и применении знаний, умения наблюдать и объяснять физические явления; 

• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

Цели изучения физики: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 



• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

 

Содержание учебного материала, включающее федеральный государственный 

образовательный стандарт и лабораторные практические работы, предусмотренные 

программой для среднего(полного) образования 

10 класс. 

 

I Введение –2часа 

Физика-наука о природе. Научные методы познания и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в познании природы. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

II Классическая механика - 22 часа 

Введение. Классическая - фундаментальная физическая теория. Основание классической 

механики. Механическое движение. Основные понятия классической механики: путь и 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики. 

Идеализированные объекты физики. Принцип независимости действия сил. Принцип 

относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Закон 

сохранения механической энергии. Следствия классической механики. Объяснение 

движения небесных тел. Исследование космоса. Границы применимости классической 

механики. 

Лабораторные работы:  

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

III Молекулярная физика – 34часа 

Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества. Тепловые явления. 

Тепловое движение. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический 

методы изучения макроскопических систем. Основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества и их экспериментальное обоснования. Атомы и 

молекулы, их характеристики: размеры, масса. Постоянная Авогадро. Количество 

вещества. Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. Скорость движения 

молекул и температура тела. Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия 

взаимодействия молекул и атомов и агрегатное состояние вещества. Основные понятия и 

законы термодинамики. Термодинамическая система. Состояние термодинамической 

системы. Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. 

Термодинамическая и температурная шкала. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя 

энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики, его статистический 

смысл. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 



теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы 

с идеальным газом. Адиабатный процесс. Применение первого закона термодинамики к 

процессам с идеальным газом. Реальный газ. Критическая температура. Критическое 

состояние вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра. 

Применение газов в технике. Тепловые машины. Принцип работы тепловых машин. 

Идеальный тепловой двигатель. КПД теплового двигателя. Принцип работы холодильной 

машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей 

среды. Строение твёрдого кристаллического тела. Кристаллическая решётка. Типы 

кристаллических решёток. Полиморфизм. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия 

кристаллов. Деформация твёрдого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. 

Предел прочности. Запас прочности. Учёт прочности материалов в технике. 

Механические свойства твёрдых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. 

Управление механическими свойствами твёрдых тел. Реальный кристалл. Жидкие 

кристаллы и их применение. Аморфное состояние твёрдого тела. Полимеры. 

Композиционные материалы и их применение. Модель жидкого состояния. 

Поверхностное натяжение. 

Лабораторные работы: 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

IV Электродинамика -12 часов 

Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического 

заряда. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрические силы. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжённость. Принцип суперпозиции. Линии напряжённости электростатического 

поля. Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное электростатическое поле. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Связь между напряжённостью электростатического поля и 

разностью потенциалов. Электрическая ёмкость. Ёмкость плоского конденсатора. 

 

11 класс 

I Электродинамика – 35ч 

Постоянный электрический ток. Условия существования электрического тока. Носители 

электрического тока в различных средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 

проводников. Применение законов постоянного тока. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Принцип действия электроизмерительных приборов. Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные механические колебания. 

Гармонические колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Период электромагнитных 

колебаний. Переменный ток. Генератор переменного тока. Электромагнитное поле. 

Излучение и приём электромагнитных волн. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

Оптика. Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. 

Законы распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой 



линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света: интерференция, 

дифракция.Дисперсия. Поляризация света. Скорость света и её экспериментальное 

определение. Электромагнитные волны и их практическое применение. 

Основы специальной теории относительности. Электродинамика и принцип 

относительности. Постулаты специальной теории относительности. Релятивистский 

импульс. Взаимосвязь массы и энергии. 

Лабораторные работы: 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение показателя преломления стекла. 

II Элементы квантовой физики  –_28ч. 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно – 

волновой дуализм. Давление света. Соотношение неопределённости Гейзенберга. 

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

Спектры испускания и поглощения. Лазеры. 

Атомное ядро. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно – нейтронная модель 

ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект масс. Энергетический выход ядерных 

реакций. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Энергия синтеза 

атомных ядер.. Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

III Астрофизика – 7ч 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Внутреннее строение Солнца. 

Галактика. Типы галактик. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звёзд. Вселенная. Применимость законов физики для объяснения природы 

небесных тел. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной и применимость 

физических законов. 

 

Рекомендуемое минимальное количество контрольных и лабораторных работ. 

Класс Число часов в неделю Количество контрольных работ Количество 

лабораторных работ 

10 2 6 8 

11 2 6 2 

 

  

Требование к уровню подготовки выпускников 

образовательных учреждений среднего( полного) общего образования по физике. 

В результате изучения физики  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, волна, фотон, атом, атомное ядро , ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Вселенная; 

• смысл физических величин: Скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 



• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых 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; физическая теория даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, п;редсказывать ещё неизвестные явления 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 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 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 защиты окружающей среды. 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

  

  

Список литературы. 

Литература для учителя: 

1. Сборник программ для общеобразовательных учреждений Министерства 

образования Российской федерации- М: «Дрофа».2009 г. 
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4. Степанова Г.Н., Степанов А.П. Сборник вопросов и задач по физике: Профильная 

школа. – СПб.: ООО «СТП Школа», 2005 

5. Л.А. Кирик. Ю.И.Дик. Физика 10.Сборник заданий и самостоятельных работ.М., 

Илекса.2009 

6. Л.А. Кирик.Физика 10.Самостоятельные и контрольные работы.М.,Илекса. 2010 

 

Пояснительная записка 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (2011 год) и 

программы, составленной в соответствии с новым, утвержденным в 2004 г. Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике.  

Авторы программы: Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. , программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика.Астрономия. 

7-11 кл./ сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2008.- 334, [2]с. 

 

Физика – наука о наиболее общих законах природы. Именно поэтому , как учебный 

предмет, она вносит огромный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывая 

роль науки в развитии общества , одновременно формируя научное мировоззрение. 

Место курса физики в школьном образовании определяется значением физической науки 

в жизни современного общества, в ее влиянии на темпы развития научно-технического 

прогресса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 



Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

В курс физики 11 класса входят следующие разделы: 

1. Постоянный электрический ток. 

2. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

3. Электромагнитные колебания и волны. 

4. Оптика. 

5. Основы специальной теории относительности. 

6. Фотоэффект. 

7. Строение атомов 

8. Атомное ядро  

9. Элементы астрофизики 

10. Повторение 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения 

которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 

Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. 

Некоторые материалы даются в виде лекций. В основной материал 11 класса входят: 

учение об электромагнитном поле, явление электромагнитной индукции, квантовые 

свойства света, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В 

основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их 

практическое применение 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Э.Х.Ленца, 

Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, М.Планка, Э.Резерфорда, 

Н.Бора, И.В.Курчатова. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных 

фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и 

решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в 

ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

·         Классноурочная система 

·         Лабораторные и практические занятия. 

·         Применение мультимедийного материала. 

·         Решение экспериментальных задач. 

 

Изучение физики в образовательном учреждении среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 



- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики. 

 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости. 

 

- применений знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки учебной и научно-

популярной информации по физике. 

 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ. 

 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники. 

 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах механики, 

известных им из курса 9 класса; 

 

- знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории, 

основным уравнением МКТ идеального газа, основами термодинамики; 

 

- развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах 

электродинамики известных им из курса 8-9 класса; 

 

- формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору 

профессии и продолжению образования; 

 

- воспитание учащихся на основе разъяснения роли физики в ускорении НТП, раскрытия 

достижений науки и техники, ознакомления с вкладом отечественных и зарубежных 

ученых в развитие физики и техники. 

 

- формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки, современной научной картины мира; 

 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдения и объяснять физические явления. 



 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 134 часа для обязательного изучения физики на базовом уровне 

ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в  XI классе 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 2010-2011 учебном году. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Календарно-тематическое планирование предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение 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. 

 

1. В результате изучения физики в 11 классе ученик должен  

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом.  

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

давление, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

электродвижущая сила, индукция магнитного поля. 

• cмысл физических законов, принципов и постулатов( формулировка , границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Гука, закон Всемирного тяготения, закон сохранения энергии и импульса , закон 

Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, Ома для полной цепи, Джоуля-Ленца. 



уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при 

контакте, взаимодействие проводников стоком, действие магнитного поля на проводник с 

током, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока; 

• приводить примеры практического использования физических знаний : законов 

механики, термодинамики, электродинамики в энергетике; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

Электродинамика. 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и 

вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, 

электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы 

отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, 

ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная 

реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип 

спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и 

импульс фотона с частотой световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта, 

определять продукты ядерной реакции. 

 

Предмет:__физика______Класс:___11__ 

Количество часов в неделю____2____ 

Программа(гос., авт., кто автор), место, год издания: составлена в соответствии с новым, 

утвержденным в 2004 г. Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по физике.  

Авторы программы:Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев.  

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

 7-11 кл./ сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2008.- 334, [2]с. 

 

Учебный комплекс для учащихся:    Н.С. Пурышева., Н.Е. Важеевская., 

Д.А.Исаев.,Учебник: Физика. 11класс. Базовый уровень Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М: Дрофа, 2007. 

 



 


