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Рабочая программа по физике разработана в соответствии с авторской программой 

по физике для 10-11 классов (Шаталина А.В., Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. 

– М.: Просвещение, 2017), 

     Предмет «Физика» является обязательной частью учебного плана и изучается на 

базовом уровне. На изучение физики 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю, всего 

136 часов 

 

         Планируемые результаты изучения предмета «Физика»   

 

 Изучение разделов предмета «Физика» обеспечивает следующие результаты:  

 

предметные: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

  

10 класс 

Механические явления 

Обучающийся 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, 
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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 (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. 

Обучающийся 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.); 

 

Тепловые явления 

Обучающийся 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 
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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; 

 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.  

 

Обучающийся 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. 

 

Электрические явления  

Обучающийся научится: 

 распознавать электрические 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), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 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 электрических явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
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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, электрические 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, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,  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. 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

 

 11 класс 

Магнитныеявления  явления 

Обучающийся 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), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 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, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
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длина волны и частота света; 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, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

 

Квантовые явления 

Обучающийся  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; 
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 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. 

 

Обучающийся 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. 

 

Элементы астрономии 

Обучающийся научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

личностные: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 

метапредметные: 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
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результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений 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 в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Познавательные УУД  
  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. 

 Коммуникативные УУД  

 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.                                

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Механика 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

       Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 
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Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тел по окружности. 

2. Измерение жѐсткости пружины 

3. Изучение закона сохранения механической энергии.  

 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

4. Экспериментальная проверка Закона Гей-Люссака. 

 

Электрические явления 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Плазма.  

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

5. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

6. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Реализация естественно – научной направленности образования в рамках 

проекта «ТОЧКА РОСТА»: 

1. Лабораторная работа № 9 «Изучение закона Ома для полной цепи» 
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2. Практическая работа № 16 «Исследование изобарного процесса (закон Гей – 

Люсака)» 

3. Практическая работа № 17 «Исследование изохорного процесса» 

4. Практическая работа № 18 «Исследование изотермического процесса» 

 

11 класс 

Магнитные явления 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного тока на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

Оптика. Элементы специальной теории относительности.   

Законы распространения света. Интерференция света. 

Дифракция света. Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. Дифракционная решѐтка. Принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. Основные следствия СТО. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Зависимость энергии тела от скорости его движения. Релятивистская 

динамика.  Принцип соответствия. Связь между массой и энергией. 

Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
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Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

 
 

                                  Тематическое планирование 

10 класс 68 часов 

№ Название раздела Содержание воспитания Количество 

часов 

1 Физика и 

естественнонаучный метод 

познания природы 

Интеллектуальное воспитание. 

Научиться объяснять на конкретных 

примерах роль и место физики в 

формировании современной научной 

карты мира.  

Трудовое воспитание. Воспроизводить 

схему научного познания, приводить 

примеры ее использования. 

1 

2 Кинематика Интеллектуальное воспитание. 

Изучение определения понятий: 

механическое движение, 

поступательное движение, 

равномерное и неравномерное 

движение, равноускоренное движение, 

движение по окружности с постоянной 

скоростью, система отсчета, 

материальная точка, траектория, путь, 

перемещение, скорость, средняя 

скорость, мгновенная скорость, 

промежуток времени, ускорение, 

центростремительное ускорение. 

Освоение решения задач на данные 

понятия. 

6 

3 Законы динамики Ньютона Интеллектуальное воспитание.  

Изучение определений понятий 

инерция, инертность. Масса, сила, 

равнодействующая сила, инерциальная 

система отсчета определение. Изучить 

законы Ньютона. 

4 

4 Силы в механики Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, 

вес тела, невесомость. Освоение 

решения задач на силу тяжести, вес, 

силу упругости 

5 

5 Законы сохранения 

импульса 

Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий 

3 
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импульс материальной точки, импульс 

силы, импульс системы тел, замкнутая 

система тел, реактивное движение. 

Изучить закон сохранения импульса, 

границы его применимости. 

6 Закон сохранения 

механической энергии 

Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий работа 

силы, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, 

полная механическая энергия. 

Изолированная система, 

консервативная сила. 

Изучить закон сохранения полной 

механической энергии, называть 

границы его применимости. 

4 

7 Статика Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий 

равновесие, устойчивое равновесие, 

неустойчивое равновесие, 

безразличное равновесие, плечо силы, 

момент силы. Освоение нахождения в 

конкретной ситуации плечо силы, 

момент силы. 

3 

8 Основы гидромеханики Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий 

несжимаемая жидкость, равновесие 

жидкости и газа, гидростатическое 

давление. Изучить закон Паскаля, 

применять закон Паскаля для 

объяснения принципа действия 

гидравлического пресса и вычисления 

параметров пресса, закон Архимеда, 

применять его для решения задач. 

Определять возможность плавания 

тел. 

 

2 

9 Основы молекулярно-

кинетической теории 

Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий 

тепловые явления, макроскопические 

тела, тепловые движения, броуновское 

движение. Диффузия, относительная 

молекулярная масса, количество 

вещества, молярная масса, молекула. 

Масса молекулы, скорость движения 

молекул, средняя кинетическая 

энергия молекул, силы 

взаимодействия молекул, идеальный 

газ, макроскопические параметры 

молекул, абсолютная температура, 

тепловое равновесие. 

 

3 

10 Уравнение состояния газа Интеллектуальное воспитание. 4 
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Научиться составлять уравнение 

состояния идеального газа и уравнение 

Менделеева – Клапейрона, вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

11 Взаимное превращение 

жидкости и газа 

Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий 

испарение, конденсация, кипение, 

динамическое равновесие 

насыщенный и ненасыщенный пар. 

1 

12 Жидкости 

Твердые тела 

Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий : 

кристаллическое, аморфное тело, 

анизотропия. 

2 

13 Основы термодинамики Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий 

теплообмен, теплоизолированная 

система, тепловой двигатель, 

замкнутый цикл, необратимый 

процесс, физических величин: 

внутренняя энергия, количество 

теплоты, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный газ», 

насыщенный пар. Научиться 

классифицировать агрегатные 

состояния вещества. 

 

7 

14 Электростатика Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий 

точечный заряд, электризация тел, 

электрическое поле, линии 

напряженности электрического поля, 

однородное электрическое поле, 

потенциал, разность потенциалов, 

электроемкость, конденсатор, 

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. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Применять полученные знания для 

безопасного использования бытовых 

приборов и технических устройств 

6 

15 Законы постоянного тока Интеллектуальное воспитание. 

Изучить определение понятий 

электрический ток, постоянный 

6 
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электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное и 

параллельное соединение 

проводников; физическим величинам: 

сила тока, ЭДС, сопротивление 

проводника, мощность электрического 

тока. 

16 Электрический ток в 

различных средах 

Интеллектуальное воспитание. 

Научиться объяснять механизм 

существования электрического тока в 

жидкостях. Приводить примеры 

использования электролиза. 

Составлять уравнение, описывающий 

закон электролиза Фарадея. 

4 

 Повторение  7 

 

 

11 класс 68 часов 

№ Название раздела Содержание воспитания Количество 

часов 

1 Магнитное поле Интеллектуальное воспитание. Изучить 

определение понятий магнитное поле, 

индукция магнитного поля, вихревое 

поле, сила Ампера, сила Лоренца, 

единицы индукции магнитного поля. 

Научиться изображать магнитные 

линии постоянного магнита, прямого 

проводника с током, катушки с током. 

Освоение решения задач на закон 

Ампера. 

5 

2 Электромагнитная 

индукция 

Интеллектуальное воспитание. 

Научится распознавать, 

воспроизводить, наблюдать явление 

электромагнитной индукции, 

показывать причинно- следственные 

связи при наблюдении явления. 

Научиться формулировать правило 

Ленца, закон электромагнитной 

индукции, называть границы его 

применяемости. 

Научиться исследовать явление 

электромагнитной индукции 

4 

3 Механические колебания Интеллектуальное воспитание. 

Научится распознавать, 

воспроизводить, наблюдать 

гармонические колебания, свободные, 

затухающие, вынужденные колебания. 

Научится составлять уравнения 

механических колебаний и определять 

по уравнению колебательного движения 

параметры колебаний. 

3 
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4 Электромагнитные 

колебания 

Интеллектуальное воспитание. 

Научится анализировать превращение 

энергии в колебательном контуре. 

Научится представлять в виде графиков 

зависимость электрического заряда, 

силы тока, напряжения. Будет уметь 

определять по графику амплитуду, 

период и частоту. Будет уметь 

записывать формулу Томсона и 

вычислять с помощью этой формулы 

период, частоту, амплитуду колебаний в 

конкретных случаях. Научится 

анализировать превращение энергии в 

колебательном контуре 

6 

5 Механические волны Интеллектуальное воспитание. 

Научится распознавать, 

воспроизводить, наблюдать 

механические волны, поперечные, 

продольные волны, отражение, 

преломление, интерференцию, 

поглощение механических волн. 

3 

6 Электромагнитные волны Интеллектуальное воспитание. Будет 

уметь объяснять взаимосвязь 

переменного магнитного и переменного 

электрического полей. Научится 

рисовать схему распространения 

электромагнитной волны. Будет уметь 

вычислять в конкретных ситуациях 

скорость, длину, период и частоту 

электромагнитных волн. 

4 

7 Световые волны. 

Геометрическая и волновая 

оптика. 

Интеллектуальное воспитание.  

Научится описывать методы измерения 

света, перечислять свойства световых 

волн. Будет уметь строить изображения 

предмета в плоском зеркале, в тонких 

линзах, записывать формулу тонкой 

линзы. Будет уметь строить ход лучей в 

плоскопараллельной пластине и 

трехгранной призме. 

11 

8 Излучение и спектры Интеллектуальное воспитание. 

Научится давать определение понятий: 

тепловое излучение, 

электролюминесценция, 

катодолюминесценция, сплошной, 

линейчатый, полосатый спектры. Будет 

уметь использовать шкалу 

электромагнитных волн. Будет уметь 

сравнивать свойства электромагнитных 

волн различных диапазонов. 

2 

9 Основы специальной 

теории относительности 

Интеллектуальное воспитание. 

Научится формулировать постулаты 

3 
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специальной теории относительности и 

выводы из них, анализировать формулу 

релятивистского сложения скоростей. 

10 Световые кванты Интеллектуальное воспитание. 

Научится распознавать, наблюдать 

явления фотоэффекта, описывать опыты 

Столетова, объяснять суть 

корпускулярно- волнового дуализма. 

5 

11 Атомная физика Интеллектуальное воспитание. 

Научится Объяснять линейчатые 

спектры атома водорода на основе 

квантовых постулатов Бора, описывать 

механизм деления дери цепной ядерной 

реакции, сравнивать ядерные и 

термоядерные реакции. 

3 

12 Физика атомного ядра Интеллектуальное воспитание. 

Научится сравнивать силу электронного 

отталкивания протонов и силу связи 

нуклонов в ядре, вычислять дефект 

массы, энергию связи и удельную 

энергию связи, объяснять, записывать 

закон радиоактивного распада, 

указывать границы его применимости. 

7 

13 Элементарные частицы Интеллектуальное воспитание. 

Научится перечислять законы 

сохранения, которые выполняются при 

превращении частиц, называть и 

сравнивать виды фундаментальных 

взаимодействий, описывать роль 

ускорителей в изучении элементарных 

частиц. 

2 

14 Солнечная система. 

Строение и эволюция 

вселенной 

Интеллектуальное воспитание. 

Научится описывать строение Солнца, 

перечислять типичные группы звезд, 

основные физические характеристики 

звезд, описывать эволюцию звезд от 

рождения до смерти, перечислять виды 

галактик, описывать состав и строение 

галактик, выделять Млечный Путь 

среди других галактик, определять 

место Солнечной системы в Галактике, 

приводить краткое изложение теории 

Большого взрыва и теории расширения 

Вселенной 

5 

15 Повторение  7 

16 Резервное время  5 

 Всего  68 

 

 

 

 


