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Программа по учебному предмету «Физика» составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с последующими 

изменениями), является частью основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

2. Содержание учебного предмета «Физика». 

3. Тематическое планирование. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения учебного предмета «физика» на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя 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 ученых, 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 твердых 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 дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



2. Содержание учебного предмета  

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (22 ч.) 

Постоянный электрический ток  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для однородного проводника (участка 

цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. 

Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

Тепловое действие электрического тока. 

Магнитное поле 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. 

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

заряженные частицы. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнетизм   

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

индуцирования тока. Использование электромагнитной индукции. Разрядка и зарядка 

конденсатора, ток смещения. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (20 ч.) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ -диапазона 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и импульс 

электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио - и СВЧ- волны в средствах связи. 

Волновая оптика  

Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества  

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

Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (13 ч.) 

Физика атомного ядра  

 Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация и 

структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Образование и строение Вселенной  

Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Основные 

периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция галактик, звезд (источники их энергии). 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

 

ОБОБЩЕНИЕ КУРСА ФИЗИКИ ЗА 10 – 11 КЛАСС (13 ч.) 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела. 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Электродинамика  22  1 2 

2 Электромагнитное излучение  

20 2 2 

3 Физика высоких энергий. 

13 - 1 

4 Обобщающее повторение 
13   

 ИТОГО 68 3 5 

 


