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Планируемые  предметные  результаты освоения учебного предмет   

Тема: Магнитное поле 

Ученик научится: 

 - Давать определения понятиям: магнитное взаимодействие. Линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная 

индукция; физическим величинам: вектор магнитной индукции. Вращающий момент, магнитный поток, сила ампера, сила Лоренца, 

индуктивность контура, индуктивность контура. Магнитная проницаемость среды; 

- формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, правило левой руки, закон Ампера; 

- описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 

- Изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

Ученик получит возможность научиться: 

- Исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на 

жизнедеятельность в земных условиях. 

Тема :Электромагнетизм 

Ученик научится: 

-Давать определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и размыкания, 

трансформатор; физическим величинам: коэффициент трансформации; 

- Формулировать закон Фарадея, правило Ленца; 

- Описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушкой и постоянным магнитом, явление электромагнитной индукции; 

Ученик получит возможность научиться  
- Приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике: детекторе металла по аэропорту, в поезде 

на магнитной подушке. Бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, а также в генераторах переменного тока. 

 

 Тема: Механические  и  электромагнитные  колебания 

Ученик научится: 

- Давать определения понятиям: колебательное движение, свободные вынужденные колебания, резонанс; 

Ученик получит возможность научиться  



- Описывать механические и электромагнитные колебания. 

Тема: Механические  и  электромагнитные  волны 

Ученик научится: 

- Давать определения понятиям: волновой процесс, продольная и поперечная механическая волна, длина волны, механическая и 

электромагнитная волна, плоскополяризованная  механическая и электромагнитная волна, плоскость поляризации, фронт волны, луч, 

радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала; физическим величинам: длина волны, поток энергии, плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны; 

- Объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния до источника излучения и его частоты; 

- Описывать механизм давления электромагнитной волны; 

Ученик получит возможность научиться  

- Классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных излучений 

Тема: Оптика 

Ученик научится: 

- Давать определения понятиям: вторичные электромагнитные волны, монохроматическая волна, когерентные волны и источники, 

просветление оптики; 

-формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

- Объяснять качественно явления  отражения и преломления света, явление полного внутреннего отражения; 

-О писывать демонстрационные эксперименты по наблюдению  явлений дисперсии, интерференции и дифракции света; 

Ученик получит возможность научиться  

- делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью. 

Тема: Элементы  специальной  теории  относительности 

Ученик научится: 

- Давать определения понятиям: горизонт событий. Энергия покоя тела; 

- Формулировать постулаты СТО и следствия из них; 

- Делать вывод, что скорость света - максимально возможная скорость распространения любого взаимодействия; 

- оценивать энергию покоя частиц; 

Ученик получит возможность научиться  

- Объяснять условия при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц. 



Тема: Фотоны 

 

Ученик научится: 

- Давать определения понятиям: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический 

выход, энергетический уровень. Энергия ионизации, линейчатый спектр, спонтанное и индукционное излучение, лазер, инверсная 

населенность энергетического уровня, метастабильное состояние; 

-Называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка; 

-Формулировать законы фотоэффекта, постулаты бора; 

-Оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину 

волны света,испускаемого атомом водорода; 

Ученик получит возможность научиться  

- Сравнивать излучение лазера  с излучением других источников света. 

Тема: Физика высоких энергий. 

Ученик научится: 

- понимать смысл экспериментов, на основе которых была предложена планетарная модель строения атома 

- понимать сущность квантовых постулатов Бора  и уметь описывать и объяснять химическое действие света, назначение и принцип 

действия квантовых генераторов, лазеров; 

Ученик получит возможность научиться  
знать  историю русской школы физиков и еѐ вклад в создание и использование лазера 

 

Тема: Атомное  ядро  и  элементарные  частицы 

 

Ученик научится: 

- давать определение понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, α-распад. β-распад, γ-излучение, 

искусственная радиоактивность, термоядерный синтез,; физическим величинам: удельная энергия связи, период полураспада,  активность 

радиоактивного вещества,  энергетический выход ядерной реакции,  коэффициент размножения нейтронов, критическая масса,  доза 

поглощенного излучения; 

- Объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС 

Ученик получит возможность научиться  

- Прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное природопользование при внедрении УТС 

 



Тема: Строение  Вселенной 

Ученик научится: 

- Давать определения понятиям: астрофизическая структура, планетарная система, звезда, звездное скопление, галактики, звездное 

 скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая 

плотность Вселенной; 

- Интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

- Классифицировать основные периоды эволюции вселенной после большого взрыва; 

-представить последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

- Объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

Ученик получит возможность научиться  

-С помощью модели Фридмана представить возможные сценарии эволюции вселенной в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (курса) 

№ 

п/п 

Название раздела Кол – во часов на 

изучение раздела 

Из них количество часов, отведенных  на  уроки,  

 практическую  часть  и  контроль 

уроки лабораторные работы контрольные работы 

1. Введение 1 1   

2. Магнитное поле 4 4   

3. Электромагнитная индукция   6 4 1 1 

4. Механические колебания    3 2 1  

5. Электромагнитные колебания   3 2  1 

6. Производство, передача и 

использование электрической 

энергии    

2 2   

7. Механические волны 2 2   

8. Электромагнитные волны   3 2  1 

9. Световые волны    9 6 3  

10. Элементы теории относительности   2 2   

11. Излучение и спектры 4 3  1 

12.                                                                                         

Световые кванты                                                                                   

3 3   

13. Атомная физика 4 4   

14. Физика атомного ядра   7 7   

15. Элементарные частицы 3 2  1 

16.  Значение физики для объяснения 

мира и развития производительных 

сил общества 

1 1   

17. Строение Вселенной 5 4  1 

11. Повторение 

 

6 5  1 

  

ИТОГО: 

 

68 56 5 7 

 



Учебно – методическое  и  информационное   обеспечения: 
          

ФОС 

Мансуров А.Н.. Физика, 10-11/ Мансуров А. Н., Мансуров Н.А.- М.: Просвещение, 2000.- 160 с. 

Мякишев Г.Я.  Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: Г.Я Мякишев, А.З Синяков  Учеб. для  изучения физики. – 3-е изд. – М.: 

Дрофа, 1998. – 352 с.  

Мякишев Г.Я., Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: Г.Я Мякишев, А.З Синяков А.З., Слободков Б.А Учеб. для  изучения физики. – 3-е изд. 

– М.: Дрофа, 2001. – 480 с. 

Кабардин О.Ф. Изучение физики в 10-11 классах. / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127 с. 

Методическая  литература: 

Рымкевич А.П.. Сборник вопросов и задач по физике: Для 10-11 кл. общеобр. учрежд.- М.: Просвещение, 2006.-220с. 

Шилов В.П. Тетрадь для лабораторных работ по физике для 10 класса общеобразовательных учреждений.  В.П. Шилов.- М.: 

Просвещение.2006.- 80с. 

О.Ф. Кабардин Физика. Типовые  тестовые  задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2013. – 312 с. 

 

Медиаресурсы: 

Демонстрационный учебный эксперимент CD ROM Программно-аппаратный комплекс AFS 

DVD disk Механика М.; СГУ 2008 г. 

DVD disk Термодинамика М.; СГУ 2008 г. 

сайт http://fipi.ru  

сайт http://ru.wikipedia.org 

Материально – техническое  обеспечении: 

Интерактивная  доска 

Компьютер 

Проектор 

 

 

 

http://fipi.ru/
http://ru.wikipedia.org/


Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Домашнее 

задание 

Дата   

план 

Дата  

факт 

1.1. Техника безопасности. Повторение: «Электродинамика» 10 кл.   

Основы электродинамики (продолжение)   - 10 часов 

 

                                                                                            Магнитное поле  (4 часов) 

2.1. Магнитное поле, его свойства.  Магнитное поле постоянного электрического 

тока. 
§ 1-3   

3.2. Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. Решение задач по теме 

«Закон Ампера»  

§ 4-5   

4.3. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца § 6   

5.4. Магнитные свойства вещества. Решение задач по теме «Магнитное поле»  § 7   

                                                     

                                                                                  Электромагнитная индукция  (6 часов) 

6.1. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

§ 8   

7.2.  Направление индукционного тока. Правило Ленца. § 9-10   

8.3. Закон электромагнитной индукции.  Лабораторная работа № 1 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

§ 11-13   



9.4. Самоиндукция.  Индуктивность.  Электродинамический микрофон. § 14-16   

10.5. Электромагнитное поле. Решение задач по теме «Электромагнитная индукция». § 17   

11.6. Контрольная работа № 1 по теме «Электродинамика»    

Колебания и волны – 13 часов 

                                                                                                   Механические колебания   (3 часов) 

12.1. Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. 

Динамика колебательного движения 

§ 18-19   

13.2. Вынужденные колебания. Резонанс. Решение задач по теме «Динамика 

периодического движения» 

§ 21-22   

14.3. Лабораторная работа № 2 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

Лабораторная 

работа № 2 

  

 

                                                                                Электромагнитные колебания  ( 3 часов) 

15.1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.  Колебательный 

контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях 

§ 27-28   

16.2 Переменный электрический ток. Активное и реактивное сопротивления в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи 

§ 31-35   

17.3 Контрольная  работа № 2 по теме: «Электромагнитные  колебания»    

 

                                                                       Производство, передача и использование электрической энергии   (2 часа) 



18.1 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. § 37-38   

19.2 Передача электроэнергии.  Производство и использование электрической энергии. § 39-40   

 

                                                                                  Механические волны   (2 часа) 

20.1 Механические волны. Распространение механических волн.  § 41-42   

21.2. Звуковые волны. Звук. Длина волны. Скорость волны.  § 43-47   

                                                                       

                                                                             Электромагнитные волны  ( 3 часа) 

22.1. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. § 48-49   

23.2. Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприѐмник.  Радиолокация. Понятие 

о телевидении. Развитие средств связи. 

§ 51-57   

24.3  Контрольная работа № 3 по теме «Механические и электромагнитные волны».    

Оптика  - 15 часов 

                                                                                                    Световые волны   (9 часов) 

25..1. Скорость света. § 59   

26..2. Закон отражения света.  Закон преломления света. Решение задач. § 60-61   

27.3. Лабораторная работа № 3  «Измерение показателя преломления стекла»  Л.Р.   

28.4. Линза. Построение изображений, даваемых линзами. Формула линзы § 62-65   

29.5 Лабораторная работа  № 4  «Определение оптической силы и фокусного Л.Р.   



расстояния собирающей линзы». 

30.6 Дисперсия света. Интерференция света § 66-67   

31.7  Дифракция света.   Дифракционная решѐтка. § 68-70   

32.8. Лабораторная работа № 5 «Измерение длины световой волны»  Л.Р.   

33.9 Поляризация света.  § 73   

 

                                                                  Элементы теории относительности  (2 часа) 

34.1. Постулаты теории относительности. Релятивистский   закон сложения скоростей. § 75-77   

35.2 Зависимость энергии тела от скорости его движения.. Релятивистская динамика.  Связь 

между массой и энергией. 

§ 78-80   

 

                                                                         Излучение и спектры – 4 часа. 

36.1. Виды излучений.  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. § 81-84   

37.2 Рентгеновские лучи. Шкала   электромагнитных излучений. § 85-86   

38.3 Обобщение по теме «Световые волны. Излучение и спектры»  § 81-86   

39.4. Контрольная работа № 4  по теме: «Световые волны. Излучение и спектры»     

Квантовая физика –  17  часа 

 

                                                                                              Световые кванты  (3 часа) 



40.1. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Решение задач § 88-90   

41.2 Фотоны. Применение фотоэффекта. Решение задач. § 91-93   

42.3 Решение задач. Самостоятельная работа. § 88-93   

 

                                                                      Атомная физика – 4 часов 

43.1. Строение атома. Опыт Резерфорда. § 94   

44.2. Квантовые постулаты Бора.  Решение задач по теме «Постулаты Бора» § 95   

45.3 Испускание и поглощение света атомами. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

§ 96   

46.4 Лазеры. Принцип действия. Свойства. Применение лазеров. § 97-98   

 

                                                                                           Физика атомного ядра  (7 часов ) 

47.1. Строение атомного ядра. Ядерные силы.    § 105   

48..2. Энергия связи  атомных ядер. § 106-107   

49.3. Радиоактивные превращения. Решение задач. §108   

50.4. Закон  радиоактивного  распада. § 109   

51.5. Ядерные реакции.  Деление ядер урана. Ценные ядерные реакции. § 110-111   

52.6. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. § 111   

53.7 Применение ядерной энергии.  Биологическое действие радиоактивных излучений. § 112-114   



 

                                                                                Элементарные частицы -  3 часа 

54.1. Физика элементарных частиц. § 115-116   

55.2. Обобщающий урок «Развитие представлений о строении    и свойствах вещества»     

56.3. Контрольная работа №5   по теме: «Квантовая физика»    

 

                                     Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества – 1 час. 

57.1. Единая физическая картина мира.    

Строение Вселенной – 5 часов 

58..1. Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. § 116-117   

59.2 Общие сведения о Солнце.  Определение расстояний до тел Солнечной системы и 

размеров этих небесных тел. 

§ 118-120   

60.3 Источники энергии и внутреннее строение Солнца.  Физическая природа звезд. § 121-122   

61.4 Астероиды и метеориты.  Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик и звезд § 123-126   

62.5 Контрольная работа №6   по теме: «Строение  вселенной»    

Повторение  (6 часов) 

63.1. Механика.  Динамика § 3-21, § 22-56 

10 кл. 

  

64.2. Термодинамика § 57-84 10 кл   



65.3. Электростатика.  Электродинамика §86-126 10 кл.   

66.4. Промежуточная  аттестация. Контрольная  работа    

67.5. Волновая  оптика.  Геометрическая  оптика § 57 -80 11кл.    

68.6. Квантовая  физика.  Атомная и ядерная физика §88-93 11кл.   

 

 

 

 

 

 


