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1. Пояснительная записка 
 

Программа по учебному предмету «физика» для 10-11 классов разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12 2012 №273-ФЗ, Уставом ГБНОУ «ГМЛИ». 

Для реализации программы используется учебник: Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. -  М.: Просвещение, 2018 г. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

Цели изучения физики в средней школе следующие:  

• повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями развития 

образования на современном этапе.  

• создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

• Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей 

любых измерений;  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 • формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию 

методов познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний 

и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;  

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф;  

• формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;  

• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 



3 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.  

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний, 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объединение 

изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные 

явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует 

пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых в курсах химии, 

биологии, физической географии и астрономии, а естественнонаучные методы познания 

наиболее явно демонстрируются именно на материале курса физики. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Учебный предмет «Физика» является фундаментом естествознания, современной техники 

и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 

закономерности, законы и принципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, 

технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических 

устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному 

использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

Основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, 

поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и вне 

учебных исследований и проектных работ. 
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При изучении физики, учащиеся систематически работают с информацией в виде базы 

фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта информация, 

представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, 

классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. 

Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В процессе изучения физики, учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, 

лежащие в основе познавательной деятельности. 

Исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния 

физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем 

уделено демонстрационному эксперименту и лабораторным работам учащихся. 

Программа представляет собой содержательное описание основных тематических разделов 

с раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических 

работ. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс физики входит в число дисциплин, составляющих предметную область 

«Естественнонаучные предметы». В средней школе физика изучается в 10 и 11 классах. Курс 

физики в 10 классе составляет 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 11 классе 

– 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Программа предусматривает проведение различных типов уроков: традиционных, уроков 

контроля знаний и умений, обобщающих уроков, построенных на деятельностном подходе. В 

процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений в 

виде самостоятельных работ, тестовых заданий, по программе предусмотрены также 

контрольные работы по темам. В практическую часть программы включены лабораторные 

работы. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения физике основной школы являются: 

• 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. 

К метапредметным результатам обучения физике основной школы относятся: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными 

учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных фактов, 

экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей 

процессов или явлений; 

• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить р нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
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• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности для решения 

физических задач 

• умение применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждённости в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки для развития материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

5. Содержание учебного курса  

 

10 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод 

познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом 

границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. 

Механика (25 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической 

механике. Радиус-вектор. Путь и перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение 
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с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение.  

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения и 

сопротивления. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. Работа 

силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

Статика. Плечо силы. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Момент силы. 

Общее условие равновесия. Пара сил. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Тепловые явления (20 ч) 

Основы молекулярной физики. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории и их опытные обоснования. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы 

применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 

аморфные тела. Модели строения твердых тел.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и 

хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и 

принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

 

Фронтальные лабораторные работы  

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

4. Основы электродинамики (21 ч) 

    Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
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Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

     Постоянный электрический ток. 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. 

     Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток 

в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы  

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

Повторение и резерв (3 ч) 

 

11 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

  

Электродинамика (13 ч) 

Взаимодействие токов. Вектор и линии магнитной индукции. Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера.  Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Открытие 

явления электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон.  Самоиндукция, 

индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны (17 ч) 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний.   

Математический маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Фаза 

колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания, 

резонанс. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.  Колебательный контур. 

Превращения энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия механических и 

электромагнитных колебаний. Уравнение свободных электромагнитных колебаний. Период 

свободных электромагнитных колебаний. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. Действующее значение силы тока и напряжения. Конденсатор в цепи 

переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в электрической 

цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания. Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. Производство и передача электрической энергии. Использование 

электрической энергии. Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. 

Скорость волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Распространение волн в упругих 

средах. Звуковые волны. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Плотность 

потока электромагнитного излучения.  Изобретение радио. Принципы радиосвязи. Свойства 

электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

Фронтальная лабораторная работа 
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3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

Оптика (13 ч) 

Скорость света. принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. 

Полное отражение. Линза. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Оптическая 

сила линзы. Дисперсия света. Интерференция механических волн. Интерференция света. 

Некоторые применения интерференции. Дифракция механических волн. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Поперечность электромагнитных волн. Законы 

электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. 

Относительность одновременности. Основные следствия из постулатов в теории 

относительности. Элементы релятивистской динамики. Виды излучений. Источники света.  

Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн.  

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длинны световой волны. 

 

Квантовая физика (16 ч) 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. 

Химическое действие света. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома Резерфорда- Бора. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Радиоактивность. Альфа., бета и гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Применение 

радиоактивных изотопов. Биологическое действие радиоактивных излучений. Этапы развития 

физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Итоговое повторение (9 ч) 



 

6. Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы

, 

количество 

часов 

Тема урока Количество часов 

(теория с решениями 

задач и 

лабораторные 

работы) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 

«Механика

» (25) 

 

Инструктаж по ТБ. Зарождение и 

развитие научного взгляда на мир 

Особенности физического метода 

исследования. 

Механика Ньютона. Механическое 

движение и способы его описания. 

Основные определения кинематики 

Векторы и работа с векторами 

Равномерное прямолинейное 

движение 

Мгновенная и средняя скорости 

Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением 

Уравнение прямолинейного 

равноускоренного движения 

Свободное падение 

Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту 

Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное и 

тангенциальное ускорения. Полное 

ускорение 

Угловая скорость и угловое 

ускорение. Уравнение кинематики 

вращательного движения 

Теория с решениями 

задач –23 ч, 

лабораторные 

работы – 2 ч 

 

- Давать определения понятиям: механическое 

движение, материальная точка, тело отсчета, 

система координат, равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение, 

периодическое (вращательное) движение; 

- Использовать для описания механического 

движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная скорость, 

мгновенное и центростремительное ускорение, 

период, частота; 

-называть основные понятия кинематики; 

-делать выводы об особенностях свободного 

падения тел в вакууме и в воздухе; 

-применять полученные знания в решении задач. 

- Давать определения понятиям: инерциальная и 

неинерциальная система отсчёта, инертность, 
сила тяжести, сила упругости, сила нормальной 

реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения; 
- Формулировать законы Ньютона, принцип 

суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 
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Относительность движения. 

Преобразования Галилея 

Основное утверждение механики. 

Первый закон Ньютона 

Сила. Второй и третий законы 

Ньютона 

Закон всемирного тяготения. Законы 

Кеплера 

Сила тяжести. Центр тяжести. 

Первая космическая скорость 

Сила тяжести» 

Деформация и сила упругости. Виды 

деформаций твердых тел. Закон 

Гука. Диаграмма растяжения 

Вес тела. Невесомость и перегрузка. 

Силы трения и сопротивления 

Установившееся движение тел в 

вязкой среде 

Неинерциальные системы отсчёта. 

Силы инерции 

Вращающиеся системы отсчета. 

Центробежная сила инерции. 

Импульс тела и импульс силы  

Закон сохранения импульса 

Реактивное движение. Ракеты 

Работа силы. Мощность 

Энергия. Закон сохранения энергии 

Изменение энергии системы под 

действием внешних сил 

Упругие и неупругие столкновения 

Закон сохранения момента импульса 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Виды равновесия 

- Применять полученные знания для решения 

задач. 
- Давать определения понятиям: замкнутая 

система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы. Консервативная система, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; 

физическим величинам: механическая работа, 

мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и 

полная механическая энергия; 
- Формулировать законы сохранения импульса и 

энергии с учетом границ их применимости; 
- Делать выводы и умозаключения о 

преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики. 
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Давление в жидкостях и газах. 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидростатический парадокс. Закон 

Архимеда. 

Гидродинамика.  

2 

Молекуляр

ная физика 

Термодина

мика (20 ч) 

Основные положения молекулярно - 

кинетической теории 

Основные положения молекулярно - 

кинетической теории 

Температура 

Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы 

Основное уравнение молекулярно - 

кинетической теории 

Температура - мера средней 

кинетической энергии 

Внутренняя энергия идеального газа. 

Основы молекулярно-кинетической 

теории 

Работа в термодинамике 

Количество теплоты 

Первый закон термодинамики 

Законы термодинамики 

Теплоёмкость газа при постоянном 

давлении и объёме. Второй закон 

термодинамики 

Принцип действия тепловых 

двигателей. КПД тепловых 

двигателей 

Тепловые машины 

Плавление и отвердевание.  

 

Теория с решениями 

задач – 19 ч, 

лабораторные 

работы – 1 ч 

 

 

- Давать определения понятиям: 

микроскопические и макроскопические 

параметры; стационарное равновесное состояние 

газа. Температура газа, абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; изотермический, 

изобарный и изохорный процессы; 
- Воспроизводить основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, 

закон Гей-Люссака, закон Шарля. 
- Объяснять особенность температуры как 

параметра состояния системы; 
- Описывать опыты, иллюстрирующие изменение 

внутренней энергии при совершении работы; 
- Делать выводы о том, что явление диффузии 

является необратимым процессом; 
- Применять приобретенные знания по теории 

тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 
- Давать определения понятиям: молекула, атом, 

«реальный газ», насыщенный пар; 
- Понимать смысл величин: относительная 

влажность, парциальное давление; 
- Называть основные положения и основную 

физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 
- Классифицировать агрегатные состояния 

вещества 



12 

3 

Электроди

намика (21 

ч) 

Роль электромагнитных сил в 

природе. Электризация. 

Закон Кулона 

Напряженность электрического поля 

Напряжённость электрического поля 

Потенциал электрического поля и 

разность потенциалов 

Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов.  

Электрическая ёмкость, 

конденсаторы 

Типы конденсаторов 

Соединение конденсаторов 

Основы электростатики 

Что такое электрический ток. 

Электрическое поле проводника с 

током 

Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление проводника              

Сверхпроводимость 

Работа и мощность тока 

Электрические цепи 

Электрические цепи 

Закон Ома для электрических цепей 

Измерение силы тока, напряжения и 

сопротивления 

Электродвижущая сила 

Закон Ома для полной цепи 

Электрическая проводимость 

различных веществ.  

Электрический ток в 

полупроводниках 

Электрический ток в различных 

средах 

Теория с решениями 

задач –19 ч, 

лабораторные 

работы – 2 ч 

 

- Давать определения понятиям: точечный заряд, 

электризация тел. Электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, линии 

напряженности электрического поля, свободные и 

связанные заряды, поляризация диэлектрика; 

физических величин: электрический заряд. 

Напряженность электрического поля, 

относительная диэлектрическая проницаемость 

среды; 
- Формулировать закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 
- Давать определения понятиям: электрический 

ток, постоянный электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, 

последовательное и параллельное соединение 

проводников; физическим величинам: сила тока, 

ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 
- Объяснять условия существования 

электрического тока; 
- Описывать демонстрационный опыт на 

последовательное и параллельное соединение 

проводников. Тепловое действие электрического 

тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный 

эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 
- Использовать законы Ома для однородного 

проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических цепей. 
- Называть основные носители зарядов в металлах, 

жидкостях, полупроводниках, газах и условия при 

которых ток возникает; 
- Формулировать закон Фарадея; 
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- Применять полученные знания для объяснения 

явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 
 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Количество часов 

(теория с решениями 

задач и 

лабораторные 

работы) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 
Электродин

амика (13 ч) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Магнитное поле токов. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. 

Закон Био – Савара - Лапласа. Закон Ампера. 

Применение закона Ампера. 

Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. 

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. 

ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная 

проницаемость 

Диа- и парамагнетики, их свойства. 

Основные свойства ферромагнетиков. 

Применение ферромагнетиков. 

Теория с решениями 

задач – 11 ч, 

лабораторные 

работы – 2 ч 

- 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. 
-Давать определения понятиям: 

электромагнитная индукция, индукционный 

ток, самоиндукция, токи замыкания и 

размыкания, трансформатор; физическим 

величинам: коэффициент трансформации; 
- Формулировать закон Фарадея, правило 

Ленца; 
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- Описывать демонстрационные опыты 

Фарадея с катушкой и постоянным магнитом, 

явление электромагнитной индукции; 
- 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. 

2 

Колебания 

и волны (17 

ч) 

Механические колебания. Уравнение 

колебательного движения. 

Гармонические колебания. Скорость и 

ускорение при гармонических колебаниях. 

Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Сложение колебаний. Автоколебания. 

Свободные и вынужденные электрические 

колебания. 

Переменный электрический ток. 

Действующие значения силы тока и 

напряжения в цепи переменного тока 

Резистор, конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. 

Закон Ома для цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока.  

Генерирование электрической энергии. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. 

Генераторы тока. 

Производство, передача и распределение 

электрической энергии. 

Теория с решениями 

задач – 16 ч, 

лабораторные 

работы – 1 ч 

- Давать определения понятиям: колебательное 

движение, свободные вынужденные 

колебания, резонанс; 
- Описывать механические и 

электромагнитные колебания. 
- 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; 
- Классифицировать диапазоны частот спектра 

электромагнитных излучений 
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Эффективное использование электрической 

энергии. 

Механические волны. Уравнение волны. 

Стоячие волны. 

Звуковые волны. Скорость звука.  

Характеристики звука. Акустический резонанс. 

Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление 

волн. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. 

Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. 

Изобретение радио. Принципы радиосвязи. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. 

3 

Оптика (13 

ч) 

Оптика. Фотометрия. Сила света. 

Освещённость. Яркость. 

Принцип Ферма. Законы отражения света. 

Плоское и сферическое зеркало. 

Построение изображений в зеркалах. 

Преломление света. Полное отражение. 

Преломление света в плоскопараллельной 

пластине и треугольной призме. 

Преломление света на сферической 

поверхности. 

Линзы. Построение изображений в линзе. 

Формула линзы. Увеличение линзы. 

Характеристики линз. 

Оптические приборы 

Оптические приборы 

Волновая оптика. Скорость света. Дисперсия. 

Интерференция света. Наблюдение 

интерференции.  

Интерференция в тонких плёнках. 

Теория с решениями 

задач – 10 ч, 

лабораторные 

работы – 3 ч 

- 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; 
- делать выводы о расположении 

дифракционных минимумов на экране за 

освещенной щелью. 

- Давать определения понятиям: горизонт 

событий. Энергия покоя тела; 
- Формулировать постулаты СТО и следствия 

из них; 
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Кольца Ньютона. Применение интерференции. 

Дифракция света.  

Разрешающая способность оптических 

приборов. 

Поляризация световых волн. 

Постулаты теории относительности. Опыт 

Майкельсона. 

Преобразования Лоренца. 

Следствия из преобразований Лоренца. 

Релятивистский закон сложения скоростей. 

Релятивистская динамика. Связь между массой 

и энергией. 

- Делать вывод, что скорость света - 

максимально возможная скорость 

распространения любого взаимодействия; 
- оценивать энергию покоя частиц; 
- Объяснять условия при которых происходит 

аннигиляция и рождение пары частиц. 

4 

Квантовая 

физика (16 

ч) 

Излучение и спектры. Виды излучений. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Зарождение квантовой теории.  

Фотоэффект, его законы. Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

Давление света. Химическое действие света. 

Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. 

Постулаты Бора. Модель атома водорода. 

Квантовая механика. 

Квантовая механика. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Физика атомного ядра. Методы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомного ядра. Дефект масс. 

Деление ядер урана.  Ядерные реакции. 

Ядерный реактор.  

Применение ядерной энергии. 

Теория с решениями 

задач – 15 ч, 

лабораторные 

работы – 1 ч 

- 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; 
- Сравнивать излучение лазера с излучением 

других источников света. 
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Элементарные частицы.  

Взаимные превращения частиц. 

Знать/понимать смысл экспериментов, на 

основе которых была предложена планетарная 

модель строения атома 
Знать/понимать сущность квантовых 

постулатов Бора 
Знать и уметь описывать и объяснять 

химическое действие света, назначение и 

принцип действия квантовых генераторов, 

лазеров; знать историю русской школы 

физиков и её вклад в создание и использование 

лазеров 
- 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 
 

5 

Итоговое 

повторение 

(9 ч) 

Механика. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Электродинамика. 

Колебания и волны. 

Оптика. 

Квантовая физика. 

Теория с решениями 

задач – 9 ч. 

-уметь решать расчетные и качественные 

задачи на механические, тепловые, 

электрические, электромагнитные, световые, 

квантовые явления. 

 



 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного 

процесса 

 

№ 

п/п 
Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1 Учебник 
Мякишева Г. Я. 

Синяков А. З. 

Механика (углублённый 

уровень) 10 класс 
Дрофа, 2018 

2 Учебник 
Мякишев ГЯ., 

Синяков А.З. 

Молекулярная физика. 

Термодинамика (углублённый 

уровень) 10 класс 

Дрофа, 2017 

3 Учебник 
Мякишев ГЯ., 

Синяков А.З. 

Электродинамика (углубленный 

уровень) 10-11 класс 
Дрофа, 2017 

4 Учебник 
Мякишев ГЯ., 

Синяков А.З. 

Колебания и волны 

(углубленный уровень) 10-11 

класс 

Дрофа, 2017 

5 Учебник 
Мякишев ГЯ., 

Синяков А.З. 

Оптика. Квантовая физика 

(углублённый уровень) 10-11 

класс 

Дрофа, 2017 

6 Учебник 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б 

Чаругин  В.М. 

Физика – 10 Просвещение, 2012 г 

7 
Дидактические 

материалы 
Марон А. Е Физика 10 класс 

«Дрофа», Москва 

2004г 

8 

Методическое  

пособие для 

учителя 

Волков В.А. 
Поурочные разработки по 

физике 
Дрофа, 2008 

9 
Мультимедиа – 

ресурсы 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

Уроки физики 10 класс 2009 

10 
Мультимедиа – 

ресурсы 
 1 С: Репетитор Физика 2007 

11 

Методическое  

пособие для 

учителя 

Семке А.И. 
Нестандартные задачи по 

физике 

Ярославль, Академия 

развития, 2007 

12 Задачник Рымкевич А. П.    Физика. 10-11 кл Дрофа, 2008 

13 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы 

Кирик, Л. А 
Физика 10. Самостоятельные и 

контрольные работы  
Илекса,2005 

14 
Типовые 

тестовые задания 

Кабардин О.Ф. 

Кабардина С.И. 

Орлов В.А. 

ЕГЭ 2010 Экзамен, 2011 

15 Задачник Степанова Г.Н. 

Сборник задач по физике:  

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Просвещение, 2003 

16 
Типовые 

тестовые задания 

Кабардин О.Ф. 

Кабардина С.И. 
ЕГЭ 2010 Экзамен, 2010 
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Орлов В.А. 

17 
Типовые 

тестовые задания 

Демидова М.Ю. 

Нурминский 

И.И. 

ЕГЭ 2009 Эксмо, 2009 

18 
Типовые 

тестовые задания 

Берков А.В. 

Грибов В.А. 

Самое полное издание типовых 

вариантов реальных заданий 

ЕГЭ: 2010: Физика 

АСТ: Астрель, 2013 

19 
Типовые 

тестовые задания 

Ханнанов Н.К. 

и др. 

ЕГЭ 2010. Физика: сборник 

заданий 
Эксмо, 2009 

20 Задачник 
Генденштейн 

Л.Э. и др 

Физика. 10 класс. Ч. 3: задачник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный уровни) 

Мнемозина, 2014 

21 Задачник 
Генденштейн 

Л.Э. и др 

Физика. 11 класс. Ч. 3: задачник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный уровни) 

Мнемозина, 2015 

22 Сборник заданий 
Демидова М.Ю. 

и др 

ЕГЭ. Физика. 1000 задач с 

ответами и решениями 
Экзамен, 2018 

23 Сборник задач 
Макарова В.А. 

Чеснокова С.С. 

Физика. Сборник задач. ЕГЭ, 

олимпиады, экзамены в ВУЗ 

Лаборатория знаний, 

2019 

24 Пособие 
Макарова В.А. 

Чеснокова С.С. 

Физика. Углубленный курс с 

решениями и указаниями. ЕГЭ, 

олимпиады, экзамены в ВУЗ 

Лаборатория знаний, 

2019 

 

8. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

 

 Механика 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
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(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

  

Молекулярная физика. Термодинамика 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электродинамика 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное);  

•составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

 

11 класс 

Электродинамика 

Выпускник научится: 

• давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, 

Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 

• давать определение единица индукции магнитного поля; 

• перечислять основные свойства магнитного поля; 

• изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, 

катушки с током; 

• наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника 

с током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 

• формулировать закон Ампера, границы его применимости; 

• определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью правила 

левой руки; 

• применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 

• перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков; 

• измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
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• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Колебания и волны 

Выпускник научится: 

• давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, 

гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза; 

• перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных 

систем; 

• описывать модели: пружинный маятник, математический маятник; 

• перечислять виды колебательного движения, их свойства; 

• распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, 

колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс; 

• перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний; 

• составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по 

уравнению колебательного движения параметры колебания; 

• представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и 

пружинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, период и 

частоту; 

• находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного 

маятника, энергии маятника; 

• объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на 

пружине; 

• исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины; 

• исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы; 

• давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, 

свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, 

переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока, 

действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации; 

• изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 

• распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока; 

• анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях; 

• представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени 

при свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его 

характеристики: амплитуду, период и частоту; 

• проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями; 

• записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и 

частоту свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду 

колебаний в конкретных ситуациях; 

• объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного 

тока; 

• называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором; 

• записывать закон Ома для цепи переменного тока; 

• находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного 

тока, действующих значений силы тока и напряжения; 

• называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 
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• описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора; 

• вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях; 

• давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, 

скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, 

отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн, когерентные 

источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна; 

• перечислять свойства и характеристики механических волн; 

• распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение преломление, поглощение, интерференцию механических волн; 

• называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 

• определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз; 

• давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, 

электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация электромагнитных волн, 

радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, детектирование; 

• объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 

• рисовать схему распространения электромагнитной волны; 

• перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 

• распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение, 

поглощение, интерференцию, дифракцию.  Поляризацию электромагнитных волн; 

• находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, 

длины волны, разности фаз; 

• объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

• 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; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

• 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; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• 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; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

Оптика 

Выпускник научится: 

• давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 

геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление света, 

полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный 

показатель преломления, абсолютный показатель преломления, линза, фокусное расстояние 

линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракционная решетка, 

поляризация света, естественный свет, плоскополяризованный свет; 

• описывать методы измерения скорости света; 

• перечислять свойства световых волн; 

• распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн; 

• формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 

применимости; 

• строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

• строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 
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• перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, оптическая сила; 

• находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя преломления, 

скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, 

периода дифракционной решетки, положения интерференционных и дифракционных 

максимумов и минимумов; 

• записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью 

неизвестные величины; 

• объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 

• экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

• выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света; 

• давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; 

• перечислять виды спектров; 

• распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр излучения и спектр поглощения; 

• перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение; 

• сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты; 

• давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, 

длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; 

• объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой 

Максвелла и причины появления СТО; 

• формулировать постулаты СТО; 

• формулировать выводы из постулатов СТО. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• 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; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов. 

 

Квантовая физика 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 
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