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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа предназначена для преподавания физики в 10-11 классах
средних образовательных учреждений на профильном уровне.

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в  Российской Федерации» № 273-ФЗ от  29.12.2012 г.,   Примерной
программой  среднего  (полного)  общего  образования  по  физике  (базовый  и
профильный уровни), авторской программой В.С. Данюшенкова, О.В.Коршуновой
для  10-11  классов  общеобразовательных  учреждений. (Программы
общеобразовательных  учреждений.  Физика.10  –  11  кл.  /  сост.  П.Г.Саенко,  В.С.
Данюшенков),  Москва,  Просвещение,  2010,  Базисным  учебным  планом
общеобразовательного учреждения.

Программа конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта на профильном уровне, дает распределение учебных часов по разделам
курса  и  последовательность  изучения  разделов  физики;  определяет  набор
лабораторных работ, выполняемых обучающимися.

Образовательные  результаты  представлены  на  уровне: знать,  понимать,
уметь, так и на личностном, метапредметном и предметном уровнях, календарно-
тематическое планирование приложено отдельно.

Материал,  выходящий  за  пределы  обязательных  требований  к  уровню
подготовки выпускников средней школы, выделен в программе курсивом. Работы
физического  практикума  вынесены  на  факультатив.  Выделено  время  для
подготовки к летней сессии в 10 классе и обобщающего повторения в 11 классе.

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физика  является  фундаментом  естественнонаучного  образования,

естествознания и научно-технического процесса.
В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы

существования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы
природы  и  современные  физические  теории,  проблемы  методологии
естественнонаучного познания.

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества:
микроскопический  –  элементарный  частицы,  атом  и  ядро,  молекулы;
макроскопический – газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты. А
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также изучаются четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное,
сильное, слабое), свойства электромагнитного поля, включая оптические явления,
обширная область технического применения физики.

Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет
для  изучения  в  школе  должна  вносить  существенный  вклад  в  формирование
системы  научных  знаний  об  окружающем  мире,  раскрывать  роль  науки  в
экономическом и культурном развитии общества.

Программа курса физики профильного уровня среднего  общего образования
ориентирована  на  изучение  элементов  основных  физических  теорий:  механики,
молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики.

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
С  учётом Федерального  базисного  учебного  плана  для  образовательных

учреждений  Российской  Федерации  и  базисного  учебного  плана
общеобразовательного  учреждения,  на  изучение физики  на  этапе  среднего
(полного) общего образования (профильный уровень) в 10 классе  отводится 175
часов и 170 часов в 11 классе, из расчета 5 учебных часов в неделю. 

Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических
теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика. 

Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических
теорий  следующим  образом:  электродинамика,  электромагнитные  колебания  и
волны, квантовая физика, строение Вселенной.

Ознакомление  обучающихся  с  разделом  «Физика  и  методы  научного
познания» предполагается проводить при изучении всех разделов курса.

Общая характеристика учебного процесса

Учебный процесс строится с учетом следующих методов обучения:
- информационный;
- исследовательский (организация исследовательского лабораторного практикума,
самостоятельных работ и т.д.);
- проблемный (постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций
на уроке);
- использование ИКТ;
- методы развития способностей к самообучению и самообразованию.
Организационные формы обучения физики, используемые на уроках:
- лекция,
- практическая работа,
- самостоятельная работа,
- внеаудиторная и «домашняя» работа.

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и

развитие у обучающегося научных знаний и умений, необходимых для понимания
явлений  и  процессов,  происходящих  в  природе,  быту,  для  продолжения
образования.
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Изучение  физики  на  профильном  уровне  направлено  на  достижение
следующих целей:

•  усвоение  знаний  о  методах  научного  познания  природы;  современной
физической  картине  мира:  свойствах  вещества  и  поля,  динамических  и
статистических  законах  природы,  строении  и  эволюции  Вселенной;
• знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-
кинетической  теории,  термодинамики,  классической  электродинамики,
специальной  теории  относительности,  квантовой  теории;
•  овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели,  устанавливать  границы  их  применимости;
•  применение  знаний  по  физике  для  объяснения  явлений  природы,  принципа
работы  технических  устройств,  для  решения  физических  задач,  для
самостоятельного  приобретения  новой  информации  физического  содержания  и
оценки  ее  достоверности;
•  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  решения  физических  задач  и  самостоятельного
приобретения новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований,
подготовке  докладов,  рефератов  и  других  творческих  работ;
•  воспитание  духа  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента,  уважения  к  творцам  науки  и
техники;  приобретение  опыта  обоснования  высказываемой  позиции,  морально-
этической  оценки  результатов  использования  научных  достижений;
•  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических,
жизненных  задач,  защиты  окружающей  среды,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности человека и общества.

При  реализации  данной  программы  выполняется  задача  подготовки
обучающихся к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Программа  направлена  на  формирование  у обучающихся общеучебных
умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций.

Приоритетами для школьного курса физики являются:
Познавательная деятельность:
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов:  наблюдения,  измерения,  эксперимента,  моделирования;
•  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 для
экспериментальной  проверки  этих  гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников  информации.
Рефлексивная деятельность:
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• 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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

 смысл  понятий: физическое  явление,  физическая  величина,  модель,  гипотеза,
принцип,  постулат,  теория,  пространство,  время,  инерциальная  система  отсчета,
материальная  точка,  вещество,  взаимодействие,  идеальный  газ,  планета,  звезда,
галактика, Вселенная;

 смысл  физических  величин: перемещение,  скорость,  ускорение,  масса,  сила,
давление, импульс,  работа,  мощность,  механическая энергия, момент силы, период,
частота,  амплитуда  колебаний,  длина  волны,  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, электродвижущая сила;

 смысл  физических  законов,  принципов  и  постулатов (формулировка,  границы
применимости):  законы  динамики  Ньютона,  принципы  суперпозиции  и
относительности,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда,  закон  Гука,  закон  всемирного
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи;

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
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; электризация тел при
их  контакте;  взаимодействие  проводников  с  током;  действие  магнитного  поля  на
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и
освещения;

 приводить примеры  опытов,  иллюстрирующих,  что: наблюдения  и  эксперимент
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент
позволяет  проверить  истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает
возможность  объяснять  явления  природы  и  научные  факты;  физическая  теория
позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении
природных  явлений  используются  физические  модели;  один  и  тот  же  природный
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объект  или  явление  можно  исследовать  на  основе  использования  разных  моделей;
законы  физики  и  физические  теории  имеют  свои  определенные  границы
применимости;

 описывать  фундаментальные  опыты,  оказавшие  существенное  влияние  на
развитие физики;

 применять полученные знания для решения физических задач;

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового
числа;

 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,
электрическое  сопротивление,  ЭДС  и  внутреннее  сопротивление  источника  тока,
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
приводить  примеры  практического  применения  физических  знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;

 использовать новые  информационные  технологии  для  поиска,  обработки  и
предъявления информации по физике в  компьютерных базах данных и сетях (сети
Интернет);
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;

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;

рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и

поведению в природной среде.

Результаты освоения курса физики
Личностные результаты:

 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:
 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,

применение  основных  методов  познания  (системно-информационный  анализ,
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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;

 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;
 использование  различных  источников  для  получения  физической  информации,

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей
коммуникации и адресата.

Предметные результаты:
1) в познавательной сфере:
 давать определения изученным понятиям;
 называть основные положения изученных теорий и гипотез;
 описывать  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные  эксперименты,

используя для этого естественный (русский, родной) 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 природопользования 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.

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

10 класс, 175 часов

РАЗДЕЛ, ТЕМА

Количес

тво

часов
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

I. МЕХАНИКА 60ч

1.1  Введение 3
1.2  Кинематика 20
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материальной точки 
1.3 Динамика 20 1.Изучение  движения  тела  под

действием сил упругости и тяжести.

1.4  Законы  сохранения,

статика

17 2.Изучение  закона  сохранения
механической энергии.

II. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 51ч

2.1 Основы молекулярно-
кинетической теории и 
газовые законы

20 3.Опытная  проверка  закона  Гей-

Люссака.

4.  Опытная  проверка  закона  Бойля-

Мариотта

2.2  Взаимные превращения 
жидкостей и газов. Твёрдые 
тела.

10 Фронтальный  опыт  «Измерение

модуля упругости резины»

2.3 Основы термодинамики 21

III.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 53ч

 3.1 Основы электростатики 17

3.2 Постоянный 

электрический ток

19 5.Изучение  последовательного  и

параллельного  соединения

проводников

6.Измерение  ЭДС  и  внутреннего

сопротивления источника тока.
3.3 Электрический ток в 

различных средах

17 7. Определение заряда электрона

IV. ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 11ч
Итого 175

11 класс, 170 часов 

РАЗДЕЛ, ТЕМА

Количество

часов ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
I. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 24ч

1.1 Магнитное поле 11  1.Наблюдение  действия  магнитного
поля на ток.

1.2 Электромагнитная 

индукция

13 2.Изучение  явления

электромагнитной индукции.
II. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 31ч
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2.1  Механические

колебания

6
3.Определение ускорения свободного
падения при помощи маятника.

2.2 Электромагнитные

колебания

11

2.3  Производство,

передача  и

использование

электрической

энергии

5

2.4  Механические

волны

3

2.5

Электромагнитные

волны

6

III. ОПТИКА 27 ч

3.1 Световые волны  23 4.Измерение показателя преломления
стекла.
5.Определение  оптической  силы  и
фокусного  расстояния  собирающей
линзы
6.Измерение длины световой волны с
помощью дифракционной решетки.
7.Наблюдение  интерференции,
дифракции и поляризации света.

3.2  Излучение  и

спектры

4 8.Наблюдение  сплошного  и
линейчатого спектров

IV. СТО 4 ч

V. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 35 ч

5.1 Световые кванты 7
5.2 Атомная физика 10
5.3  Физика  атомного

ядра.  Элементарные

частицы

18 9.Изучение  треков  заряженных
частиц по готовым фотографиям

VI.СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 20 ч
VII. ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА 3 Ч
VIII. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 26 ч
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Итого 170

VI. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 КЛАСС,175 ч

Физика как наука. Методы научного познания природы 

Физика  –  фундаментальная  наука  о  природе. Научные  методы  познания
окружающего мира.  Роль эксперимента и теории в процессе  познания природы.
Моделирование  явлений  и  объектов  природы.  Научные  гипотезы.  Роль
математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости.
Принцип соответствия. Физическая картина мира.

Механика 

Механическое  движение  и  его  относительность.  Способы  описания
механического  движения.  Материальная  точка  как  пример  физической  модели.
Перемещение, скорость, ускорение.

Уравнения  прямолинейного  равномерного  и  равноускоренного  движения.
Движение  по  окружности  с  постоянной  по  модулю  скоростью.
Центростремительное ускорение.

Принцип  суперпозиции  сил.  Законы  динамики  Ньютона  и  границы  их
применимости.  Инерциальные  системы  отсчета.  Принцип  относительности
Галилея. Пространство и время в классической механике.

Силы  тяжести,  упругости,  трения.  Закон  всемирного  тяготения.  Законы
Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии.
Использование  законов  механики  для  объяснения  движения  небесных  тел и  для
развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого
тела.

Лабораторные работы

1.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.
2.Сохранение  механической  энергии  при  движении  тела  под  действием  сил
тяжести и упругости.

Молекулярная физика 

Атомистическая  гипотеза  строения  вещества  и  ее  экспериментальные
доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как
мера  средней  кинетической  энергии  теплового  движения  частиц.  Связь  между
давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения
его молекул.

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы.  Границы применимости
модели идеального газа.

Модель  строения  жидкостей.  Поверхностное  натяжение.  Насыщенные  и
ненасыщенные пары. Влажность воздуха.

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты
кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества.
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Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики.
Расчет  количества  теплоты  при  изменении  агрегатного  состояния  вещества.
Адиабатный  процесс.  Второй  закон  термодинамики и  его  статистическое
истолкование.  Принципы  действия  тепловых  машин.  КПД  тепловой
машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Лабораторные работы
3.  Исследование  зависимости  объема  газа  от  температуры  при  постоянном
давлении.
4. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта
5. Измерение модуля упругости резины

Электродинамика (начало) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.

Закон  Кулона.  Напряженность  электрического  поля.  Принцип  суперпозиции
электрических  полей.  Потенциал  электрического  поля.  Потенциальность
электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с
напряженностью электрического поля.

Проводники  в  электрическом  поле.  Электрическая  емкость.  Конденсатор.
Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля.

Электрический  ток.  Последовательное  и  параллельное  соединение
проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической
цепи.  Электрический  ток  в  металлах,  электролитах,  газах  и  вакууме.  Закон
электролиза.  Плазма.  Полупроводники.  Собственная  и  примесная  проводимости
полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.

Лабораторные работы
6. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.

7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
8. Определение заряда электрона.
 

11 КЛАСС (170 ч, 5 ч в неделю)

Электродинамика (продолжение) 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток.

Закон  электромагнитной  индукции  Фарадея.  Правило  Ленца.
Электроизмерительные  приборы.  Самоиндукция.  Индуктивность.  Энергия
магнитного поля. Магнитные свойства вещества.

Колебания и волны
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. 

Электромагнитное  поле.  Вихревое  электрическое  поле. Скорость
электромагнитных  волн.  Свойства  электромагнитных  излучений.  Принципы
радиосвязи и телевидения.

Оптика 
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Свет  как  электромагнитная  волна.  Скорость  света.  Интерференция  света.
Когерентность.  Дифракция света.  Дифракционная решетка. Поляризация света.
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия
света.  Различные  виды  электромагнитных  излучений  и  их  практическое
применение.  Формула  тонкой  линзы.  Оптические  приборы.  Разрешающая
способность оптических приборов. 

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.

Лабораторные работы
1. Изучение явления электромагнитной индукции.

2. Наблюдение действия магнитного поля на ток.

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Квантовая физика 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры.

Гипотеза  де  Бройля  о  волновых  свойствах  частиц.  Дифракция  электронов.
Соотношение  неопределенностей  Гейзенберга.  Спонтанное  и  вынужденное
излучение света. Лазеры.

Модели  строения  атомного  ядра.  Ядерные  силы.  Нуклонная  модель  ядра.
Дефект  массы  и  энергия  связи. Ядерные  спектры.  Ядерные  реакции.  Цепная
реакция  деления  ядер.  Ядерная  энергетика.  Термоядерный  синтез.
Радиоактивность.  Дозиметрия.  Закон  радиоактивного распада.  Статистический
характер  процессов  в  микромире. Элементарные  частицы. Фундаментальные
взаимодействия. Законы сохранения в микромире.

Лабораторные работы
4. Измерение показателя преломления стекла.
5. Определение оптической силы и  фокусного расстояния собирающей линзы»
6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

7. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света
8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров

Строение Вселенной 
Солнечная  система.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Современные

представления  о  происхождении  и  эволюции  Солнца  и  звезд.  Наша  Галактика.
Другие  галактики.  Пространственные  масштабы  наблюдаемой  Вселенной.
Применимость  законов  физики  для  объяснения  природы  космических  объектов.
«Красное  смещение» в  спектрах  галактик.  Современные взгляды на  строение  и
эволюцию Вселенной.

Значение физики для развития мира и развития производительных сил
общества

Физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. Физика
как часть человеческой культуры.

Обобщающее повторение
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Силы  в  природе.  Законы  сохранения  в  механике.  Тепловые  явления.
Электромагнитные  явления.

 

VII.    ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для  обучения  обучающихся старшей  школы  основам  физических  знаний
необходима  постоянная  опора  процесса  обучения  на  демонстрационный
физический  эксперимент,  выполняемый  учителем  и  воспринимаемый
одновременно всеми  обучающимися класса,  а  также на  лабораторные  работы и
опыты,  выполняемые  обучающимися.  Поэтому  физический  кабинет  оснащён
комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в  соответствии с
перечнем  оборудования  для  основной  и  средней  школы  (30%  оборудования
устаревшее).  По  одному  комплекту  ЕГЭ  (механика,  молекулярная  физика,
электродинамика, оптика, атомная и ядерная физика).

Лабораторное  и  демонстрационное  оборудование  хранятся  в  шкафах  в
лаборантской комнате. 

Кабинет физики снабжён электричеством в соответствии с правилами техники
безопасности.  Отсутствует  подача  воды,  не  подведено  напряжение  к
демонстрационному  столу  учителя.  К  боковым  стенам  подведено  переменное
напряжение  42В  от  щита  комплекта  электроснабжения.  Ученические  столы  не
закреплены. Полотно доски в кабинете стальное.

Кроме  демонстрационного  и  лабораторного  оборудования,  кабинет  физики
оснащён:

 компьютером с мультимедиапроектором и интерактивной доской;
 учебно-методической,  справочной  и  научно-популярной  литературой

(учебниками, сборниками задач, и т.п.);
 картотекой  с  заданиями  для  индивидуального  обучения,  организации

самостоятельных работ учащихся, проведения контрольных работ;
 портретами выдающихся физиков;
 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики.

В кабинете физики имеется:
 противопожарный инвентарь;
 аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов;
 инструкции по правилам безопасности для обучающихся;
 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда.

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1.  Демонстрационный  эксперимент  по  физике  в  средней  школе:  пособие  для
учителей  /  В. А. Буров,  Б. С. Зворыкин,  А. П. Кузьмин  и  др.;  под  ред.
А. А. Покровского.  –  3-е  изд.,  перераб.  –  М.:  Просвещение,  1979.  –  287 с.
2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М,
2001.  –  208 с.
3.  Волков В.А. Поурочные разработки по физике,  10 класс,  Москва,  «Вако»,  2006г.
4.Кабардин  О.Ф.,  Кабардина  С.И.,  Орлов  В.А.,  Типовые  тестовые  задания  от
разработчиков  ФИПИ  2010г.,  Москва  «Экзамен».
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5.  Физика.  Задачник  10  –  11  классы:  пособие  для  общеобразовательных
учреждений/ А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с.
1. Марон А.Е., Марон Е.А., Физика- дидактические материалы 10 класс, Москва, 
«Дрофа», 2004г.
7.Степанова Г.Н., Сборник задач по физике 10-11 классы, Москва, «Просвещение», 
2005г.
8.Орлов В.А., Демидова М.Ю., Никифоров Г.Г.,Ханнанов Н.К.,ЕГЭ.Универсальные 
материалы для подготовки учащихся, «Интеллект-центр»,2010г.
9.Физика  10  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений:  базовый  и
профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, - 18-е издание – М: Просвещение,
2011. Электронное приложение к учебнику.
10.Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: /Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев - 18-е издание – М: Просвещение, 2010. Электронное приложение к
учебнику.

Периодические издания
1. Научно-популярный  физико-математический  журнал  для  школьников  и

студентов «Потенциал»

 VIII.  СИСТЕМА    КОНТРОЛЯ 

10 класс. Итоговая контрольная  работа 

                                                                                                   v,м/с
1. По графику зависимости модуля скорости 

     от времени найдите путь, пройденны             10
     автомобилем за время от 0 до 1с.
     А.  0м    Б.  5м     В. 10м   Г.  35м

                                                                                              0   1    2    3    4    5         t,с
2. Как будет двигаться тело массой 2кг под действием силы 4Н?
        А. Равномерно, со скоростью 2м/с;                Б. Равномерно, со скоростью
0,5м/с;      
        В.  Равноускоренно, с ускорением 2м/с2;       Г. Равноускоренно, с ускорением
0,5м/с2. 
3.  Какое выражение соответствует определению импульса тела?

                А. 
am


               Б. 
vm


            В. tF


               Г. 
vm


 4.  Чему равна кинетическая энергия тела массой 2кг, движущегося со скоростью
3м/с?
                 А. 3Дж;           Б. 6Дж;          В. 9Дж;            Г.  18Дж.
 5.  Мальчик массой 50кг,стоя на очень гладком льду, бросает груз массой 8кг под    
     углом 600 г горизонту со скоростью 5м/с. Какую скорость приобретёт мальчик?
                 А. 5,8м/с;         Б. 1,36м/с;     В. 0,8м/с;         Г. 0,4м/с.
 6.  Хаотичность теплового движения молекул льда приводит к тому, что
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      А. лёд может испариться при любой температуре;   Б. температура льда во
время его плавления  не меняется; В. лёд очень трудно сжать;   Г. кристалл льда не
рассыпается на   молекулы.
 7.  Давление 3моль водорода в сосуде при температуре 300К равно р1. Каково 
давление 1моль  водорода в этом сосуде при вдвое большей температуре?

           А. 
2

3

 р1;     Б. 
3

2

 р1;    В. 
6

1

 р1;    Г.  6 р1

8.   КПД  тепловой  машины  45%.  Рассчитайте  температуру  нагревателя,  если
температура     холодильника 57оС.
          А. 600оС;       Б.600К;      В.55К;   Г.5К.
9.  Как  изменится  сила  кулоновского взаимодействия  двух  больших заряженных
шаров при увеличении заряда каждого из шаров в 2 раза, если расстояние между
ними остаётся неизменным?

А.Увеличится  в  2  раза.    Б.  Не  изменится.    В.Увеличится  в  4  раза.
Г.Уменьшится в 4раза

10. Какое направление имеет вектор напряжённости в точке С электрического поля
двух одинаковых точечных зарядов, расположенных относительно точки С так как
показано на рисунке 1.

А.1.                  Б. 2                        В.  3.                          Г.  4.
         1      

          4                        2                        
                      С                                 11. Какое направление имеет вектор кулоновской силы,
                                        3               действующей на отрицательный точечный заряд ,помещённый
        ·+q                   ·+q                   в точку С  (см.рисунок 1)       

    Рисунок 1                                                        А.1.       Б. 2       В.  3.         Г.  4.
12.Чему равно время прохождения тока по проводнику   сопротивлением  11 Ом, 
если при этом совершается работа 550Дж? Сила тока 5А. 
               А. 1с.   Б. 2с   В.  3с.   Г.  4с. 
13.  В сосуде неизменного объёма находились при комнатной температуре смесь
двух  идеальных  газов,  по  1  молю  каждого.  Половину  содержимого  сосуда
выпустили,  а  затем  добавили  в  сосуд  1  моль  второго  газа.  Как  изменились  в
результате парциальное давление газов и их суммарное давление, если температура
газов в сосуде поддерживалась неизменной? К каждой позиции из первого столбца
подберите соответствующую позицию  второго и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                           ИХ  ИЗМЕНЕНИЕ
А.парциальное давление первого газа             1. увеличилось
Б. парциальное давление второго газа        2. уменьшилось
В.давление смеси газов в сосуде                      3. не изменилось

14.
Тело  движется  прямолинейно  так,  что  зависимость  координаты  от  времени
выражена уравнением х = 6 - 20 t (м). Чему равна скорость тела в момент времени 2
с?
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15.  На нагревание кирпича массой 4  кг  на  630С затрачено такое  же количество
теплоты, как на нагревание воды той же массы на 13,20С. Определите удельную
теплоёмкость кирпича. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг·К.

16. Вычислите длину нихромового проводника, имеющего сопротивление 7,3 Ом и
площадь  поперечного  сечения  0,75мм2  (Удельное  сопротивление  нихрома  1,1

м

ммОм 2

).  
17. Заряд 10-7  Кл находится в электрическом поле в точке, напряжённость которой
5В/м. Определите силу, действующую на заряд.

18.  Найти  массу  водорода,  находящегося  в  баллоне  объёма  20л  под  давлением
830кПа при температуре 170С. Молярная масса водорода 2г/моль.    
                                        
19. Плоский воздушный  конденсатор  подключён  к  источнику  тока.  Как
изменится энергия конденсатора при уменьшении расстояния между пластинами в
2 раза?

20.Влетая в электрическое поле, протон на некотором пути увеличил свою скорость
от 2·104 км/с до 6·104 км/с. Найдите разность потенциалов на этом пути.
      

11 класс. Итоговая контрольная  работа

1. Две материальные точки движутся по окружностям радиусами R1 и R2, причем
R2 = 2R1.  При  условии  равенства  линейных  скоростей  точек  их
центростремительные ускорения связаны соотношением
1) a1 = 2a2 

2) a1 = a2

3)
a1 = a2

4) a1 = 4a2

2.В  широкую  U-образную  трубку  с  вертикальными  прямыми  коленами  налиты
неизвестная  жидкость  плотностью  1 и  вода  плотностью  2 =  1,0103 кг/м3 (см.
рисунок). На рисунке b = 10 см, h = 24 см, H = 30 см. Плотность жидкости 1 равна 

 

b h 
H 

1 

2 

1) 0,6103 кг/м3      
2) 0,7103 кг/м3

3) 0,8103 кг/м3
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4) 0,9103 кг/м3

3.  Два  автомобиля  одинаковой  массы  m движутся  со  скоростями  v и  2v
относительно  Земли  по  одной  прямой  в  противоположных  направлениях.  Чему
равен модуль импульса второго автомобиля в системе отсчета, связанной с первым
автомобилем?

1) 3mv
2) 2mv
3) mv
4) 0

4.  На  рисунке  изображена  зависимость  амплитуды  установившихся  колебаний
маятника  от  частоты  вынуждающей  силы  (резонансная  кривая).
 А, см 

2 

4 

6 

8 

10 

, Гц 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
Отношение  амплитуды  установившихся

колебаний  маятника  на  резонансной  частоте  к  амплитуде  колебаний  на  частоте
0,5 Гц равно 
1) 10
2) 2
3) 5
4) 4

5.  Брусок массой 0,5 кг прижат к вертикальной стене силой 10 H, направленной
горизонтально.  Коэффициент трения скольжения между бруском и стеной равен
0,4.  Какую  минимальную  силу  надо  приложить  к  бруску  по  вертикали,  чтобы
равномерно поднимать его вертикально вверх?
1) 9 H
2) 7 H

3) 5 H
4) 4 H

6.  3 моль  водорода находятся  в  сосуде  при температуре Т. Какова температура
3 моль кислорода в сосуде того же объема и при том же давлении? (Водород и
кислород считать идеальными газами.)
              1) 32Т                  2) 16Т                  3) 2Т                     4) Т
7. При одинаковой температуре 100С  давление насыщенных паров воды равно 105

Па, аммиака – 59105 Па и ртути – 37 Па. В каком из вариантов ответа эти вещества
расположены в порядке убывания температуры их кипения в открытом сосуде?

17



1) вода  аммиак  ртуть
2) аммиак  ртуть вода
3) вода  ртуть  аммиак
4) ртуть  вода  аммиак
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8. Пылинка, имевшая отрицательный заряд –10 е, при освещении потеряла четыре
электрона. Каким стал заряд пылинки?
1) 6 е
2) – 6 е
3) 14 е
4) – 14 е

 

9.  На рисунке изображен проволочный виток,  по которому
течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в
горизонтальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока
направлен
1) вертикально вверх 
2) горизонтально влево 
3) горизонтально вправо 
4) вертикально вниз 

10. Инфракрасное излучение испускают.
1) электроны при их направленном  движении в проводнике
2) атомные ядра при их превращениях
3) любые заряженные частицы
4) любые нагретые тела

11.

 30 

10 

 Угол  падения  света  на   горизонтально  расположенное
плоское зеркало равен 30°.  Каким будет угол между падающим и отраженным
лучами, если повернуть зеркало на 10° так, как показано на рисунке?

              1) 80°                   2) 60°                  3) 40°            4) 20°

12. На рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном магнитном
поле. Ток в рамке 

1) возникает в обоих случаях
2) не возникает ни в одном из случаев
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3) возникает только в первом случае
4) возникает только во втором случае

13.  На  рисунке  приведен  график  зависимости  силы  тока  от  времени  в
колебательном  контуре.  На  каком  из  графиков  правильно  показан  процесс
изменения заряда конденсатора?

1) 3)

2) 4)

 

Sr 

? 

Ca 

А 

Б 

В 

14.На  рисунках  А,  Б,  В  приведены  спектры  излучения  паров  стронция,
неизвестного образца и кальция. Можно утверждать, что в образце

1) не содержится ни стронция, ни кальция
2) содержится кальций, но нет стронция
3) содержатся и стронций, и кальций
4) содержится стронций, но нет кальция
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0 
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15.  Измеряли,  какое  количество  теплоты отдает  1  кг
изучаемого вещества при остывании до той или иной температуры. Результаты
измерений  указаны  на  рисунке  точками.  Чему  равна  удельная  теплоемкость
данного вещества? 
1) 1,5 кДж/(кгК)
2) 1,25 кДж/(кгК)
3) 1,0 кДж/(кгК)
4) 0,75 кДж/(кгК)

16. Небольшой камень, брошенный с ровной горизонтальной поверхности земли
под углом к горизонту, упал обратно на землю в 20 м от места броска. Чему была
равна  скорость  камня  через  1 с  после  броска,  если  в  этот  момент  она  была
направлена горизонтально? 

17.  Один  моль  инертного  газа  сжали,  совершив  работу  600  Дж.  В  результате
сжатия температура газа повысилась на 40С. Какое количество теплоты отдал
газ?  

18.  В  электрическом  поле,  вектор  напряженности  которого  направлен
горизонтально  и  равен  по  модулю  1000 В/м,  нить  с  подвешенным  на  ней
маленьким заряженным шариком отклонилась на угол 45 от вертикали.  Масса
шарика 1,4 г. Чему равен заряд шарика? Ответ выразите в микрокулонах (мкКл) и
округлите до целых. 

19.  Плоский  воздушный  конденсатор  отключили  от  источника  тока,  а  затем
заполнили пространство между его пластинами диэлектриком с диэлектрической
проницаемостью  ε  =  3.  Что  произойдет  при  этом  с  зарядом  на  обкладках
конденсатора, электроемкостью конденсатора и напряженностью электрического
поля между его обкладками?
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                         ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
А) Заряд конденсатора                                     1)увеличится
Б) Электроемкость                                           2)уменьшится
В) Напряжение на обкладках                           3) не изменится

А) Б) В)
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20. Установите соответствие между физической природой электропроводности и
типом носителя заряда.
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА                        ТИП ПРОВОДИМОСТИ
A) Металл                                                        1)ионная
Б) Электролит                                                  2)электронная
B) Полупроводник                                           3) электронно-ионная
                                                                        4) атомарная
                                                                        5)электронно-дырочная

А) Б) В)

21.  Фотокатод,  покрытый  кальцием  (работа  выхода  4,4210–19 Дж),  освещается
светом с  длиной  волны  300 нм.  Вылетевшие  из  катода  электроны  попадают  в
однородное магнитное поле с индукцией      8,310–4 Тл перпендикулярно линиям
индукции  этого  поля.  Каков  максимальный  радиус  окружности,  по  которой
движутся электроны?
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