
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по физике  ориентирована на УМК Касьянов В.А., и 

Власова И.Г. «Рабочая программа по физике    для обучающихся 10-11 классов» углубленный 

уровень. В основу программы заложены технологии личностно-ориентированного подхода, 

игровые технологии, технология групповой формы работы.  

При составлении данной программы были использованы следующие нормативно-

правовые документы:  

При составлении данной программы были использованы следующие нормативно-

правовые документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", зарегистрирован в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано 

в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 

19-337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;   

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 

40154). 

Цель программы:  

  Видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для 

человека, независимо от его профессиональной деятельности; умение различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями, формулировать и 

обосновывать собственную позицию. 



 

Задачи: 

 вооружить учащихся системой знаний и умений  по решению задач  

 сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных 

задач различной сложности; 

 подготовить учащихся к ЕГЭ; 

 сформировать навыки самостоятельной работы, работы в малых группах; 

 сформировать навыки работы со справочной литературой, с компьютером; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся. 

 развитие координационных возможностей; 

 начальное развитие специальных качеств; 

 развивать критичность и самокритичность. 

 продолжать воспитывать дисциплинированность, аккуратность, вежливость; 

 воспитывать доброжелательное отношение к товарищам. 

Программа обеспечивает преемственность с предметами как «математика», «химия» и 

ориентирована на достижение личностных и метапредметных результатов. 

Данная рабочая программа рассчитана на 5 часов в неделю в 10  классе (170 часов в 

год). 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты освоения среднего (полного) образования 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  



нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

  Метапредметные результаты 
 Включают освоенные обучающимися межпредметные понятия: основы читательской 

компетенции, навыки работы с информацией, проектная деятельность.  

Основы читательской компетенции 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Навыки работы с информацией  

Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Проектная деятельность  

Обучающиеся в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

 

 



 

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

образования: 

Предметные результаты 10 класс 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 

 

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

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины; 

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

и проектной деятельности; 

 

Предметные результаты 11 класс 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 



выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 

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

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

и проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                                                                                    10 класс 

Программа по физике углубленного уровня  рассчитана на 170 часов   в год. 

1. Механика (67 часов) 

        Кинематика  точки (24ч.). Положение  точки  в  пространстве. Система  отсчёта. 

Координаты. Радиус-вектор. Перемещение. Скорость  равномерного  прямолинейного  

движения. Сложение  скоростей. Мгновенная  скорость. Ускорение.  Прямолинейное  

движение  с  постоянным  ускорением. Свободное  падение  тел. Равномерное  движение  тела  

по  окружности. Угловая  скорость. Центростремительное и тангенциальное ускорение. 

Баллистическое движение. Поступательное движение. Вращательное  движение  твёрдого 

тела. Угловая  и  линейная  скорости  вращения. 

 Динамика(12ч.). Основное  утверждение  механики. Первый  закон  Ньютона.  

Инерциальные  системы  отсчёта. Сила. Связь  между  силой  и  ускорением. Масса. Второй  

закон  Ньютона. Третий  закон  Ньютона. Принцип  относительности  Галилея. Сила  

тяготения. Закон  всемирного  тяготения. Первая  космическая  скорость. Сила  тяжести  и  вес. 

Невесомость. Деформация  и  силы  упругости. Силы  трения. Силы инерции. 

     Законы  сохранения  в  механике(14ч.). Импульс. Закон  сохранения  импульса. 

Реактивное  движение. Работа  силы. Кинетическая  энергия. Потенциальная  энергия. Закон  

сохранения  механической  энергии. 

      Статика(4ч.). Абсолютно твердое тело. Центр масс и тяжести. Основное уравнение 

вращательног7о движения. Условие равновесия твердого тела. Виды равновесия. Момент 

силы. 

Механические колебания (7 ч.). Распространение волн в упругой среде. Отражение 

волн. Периодические волны.  Звуковые волны. Стоячие волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. Тембр. громкость звука. 

Релятивистская механика (6ч.). Постулаты специальной теории относительности. 

Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Взаимосвязь энергии с массы. 

2. Молекулярная  физика. Термодинамика (49 часов) 



        Молекулярная структура вещества(4ч) и основы  молекулярно-кинетической  

теории(14ч.). Размеры  и  масса  молекул. Количество  вещества. Моль. Броуновское  

движение. Силы  взаимодействия  молекул. Строение  газообразных, жидких  и  твёрдых  тел. 

Идеальный  газ. Тепловое  движение  молекул. Основное  уравнение  молекулярно-

кинетической  теории газа. Тепловое  равновесие. Определение  температуры. Абсолютная  

температура. Температура – мера  средней  кинетической  энергии  молекул. Измерение  

скоростей  движения  молекул  газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые  законы. 

       Термодинамика(10ч.). Внутренняя  энергия. Работа  в  термодинамике. 

Количество  теплоты. Теплоёмкость. Первый  закон  термодинамики. Изопроцессы. Второй  

закон  термодинамики. Статистическое  истолкование  необратимости  процессов  в  природе. 

Тепловые  двигатели. КПД  двигателей. 

     Жидкость и пар (7ч) Испарение  и  кипение. Насыщенный  пар. Влажность  

воздуха. Кристаллические  и  аморфные  тела. 

Твёрдые  тела(5ч.).Кристаллизация и плавление. Структура твердых тел. 

Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

 

3. Основы Электродинамики (26ч) 

      Электростатика(11ч.). Электрический  заряд  и  элементарные  частицы. Закон  

сохранения  электрического  заряда. Закон  Кулона. Электрическое  поле. Напряжённость  

электрического  поля. Принцип  суперпозиции  полей. Теорема Гаусса. Проводники  в  

электростатическом  поле. Диэлектрики  в  электрическом  поле. Поляризация  диэлектриков. 

Потенциальность  электростатического   поля. Потенциал  и  разность  потенциалов. 

Электроёмкость. Конденсаторы.  

Энергия электромагнитного  взаимодействия. (15ч.). Сила  тока. Закон  Ома  для  

участка  цепи. Сопротивление. Электрические  цепи. Последовательное  и  параллельное  

соединения  проводников. Работа  и  мощность  тока. Электродвижущая  сила. Закон  Ома  для  

полной  цепи. Правила Кирхгофа. 

                                   Содержание  программы  (практический  раздел) 

1.Лабораторная  работа №1 «Измерение ускорения свободного падения». 

2.Лабораторная работа №2 «Изучение  движения тела, брошенного горизонтально».  

3.Лабораторная работа №3 «Движение  тела  по  окружности  под  действием  силы  

тяжести  и  упругости». 

4.Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

5. Лабораторная  работа №5 «Проверка  закона  сохранения  энергии при действии сил 

тяжести и упругости». 

6. Лабораторная  работа №6 «Изучение изотермического процесса в   газе». 

7.Лабораторная работа №7 «Изучение капиллярных явлений. обусловленных 

поверхностным натяжением жидкости» 

8. Лабораторная  работа №8 «Измерение удельной теплоемкости вещества». 

9. Лабораторная  работа №9 «Измерение электроемкости конденсатора». 

 

                                                                                    11 класс 

Программа по физике углубленного уровня  рассчитана на 170 часов   в год. 

 

1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (61 ч) 

Постоянный электрический ток (23ч)  Электрический ток. Сила тока. Источник тока. 

Источник тока в электрической цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к потребителю. Электрический 

ток в растворах и расплавах электролитов. 



Магнитное поле (15 ч)  Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического 

тока. Линии магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные 

траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса 

Земли. Взаимодействие электрических токов. Взаимодействие электрических зарядов. 

Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм (11 ч)   ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. Опыты Генри. Использование 

электромагнитной индукции (трансформатор, аудио-, видеозапись и воспроизведение, 

детектор металла, поезд на магнитной подушке). Генерирование переменного электрического 

тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Электрические цепи переменного тока (12 ч)  Векторные диаграммы для описания 

переменных токов и напряжений. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи 

переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные 

гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур 

в цепи переменного тока. Примесный полупроводник— составная часть элементов схем. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Усилитель и генератор на транзисторе. 

2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (53 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ - диапазона (9 ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. Радио - и СВЧ - волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 

радиовещание. 

Геометрическая оптика (21ч) Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление 

волн. Дисперсия света. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. 

Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой 

собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. 

Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как 

оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения.  

Волновая оптика (10 ч) Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (13 ч) Тепловое 

излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. 

Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомов. Лазеры. 

4.ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (28 ч) 

Физика атомного ядра (10 ч) Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная 

радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы (8 ч) Классификация элементарных частиц. Лептоны как 

фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Эволюция Вселенной (10 ч) Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в 

спектрах галактик. Закон Хаббла. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Космологическая модель: основные периоды эволюции 

Вселенной. Критическая плотность вещества. Образование галактик. Этапы эволюции звезд, 

источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной 

системы. 

Повторение (20ч) 

Резерв (8ч) 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                               Физика-10 класс 

№  Тема Кол - во 

часов 

1 Введение. 3 

2 Механика. 67 

3 Молекулярная физика.  Термодинамика. 49 

4 Электродинамика. 26 

5 Повторение. 17 

6 Резерв. 8 

 ИТОГО 170 

 

                      

                                                               Физика-11 класс 

№  Тема Кол - во 

часов 

1 Электродинамика. 61 

2 Электромагнитное излучение. 53 

3 Физика высоких энергий. 18 

4 Элементы астрофизики. 10 

5 Обобщающее повторение. 20 

6 Резерв. 8 

 ИТОГО 170 

 

 

 


