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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА. 

10 класса 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 
· смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

· смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

· смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 
· описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

· использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

· представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

· выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
· приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

·   решать задачи на применение изученных физических законов; 

· осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
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содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, 

с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

·   контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

·   рационального применения простых механизмов; 

·   оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11класса 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
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экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория даёт возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Предметные результаты  

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 
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 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствам 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Механика   

     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 законов классической механики. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе 

Явление инерции 

Измерение сил, сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации 

Условия равновесия тел. 

Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 

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 процессов природы. 

Тепловые двигатели и охрана  окружающей  среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 

Объемные модели строения кристалла 

Модели тепловых двигателе. 

Электродинамика   

   Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

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

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное 

поле.  

    Демонстрации:Электрометр 

.Электроизмерительные приборы. 
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Конденсаторы 

Проводники 

Диэлектрики 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4  ««Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

11 класс 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука. 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс.  Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Свойства механических волн. Звуковые волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства 

электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция 

света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия 

света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 

1. Свободные колебания груза на нити и пружине. 

2. Запись колебательного движения. 

3. Вынужденные колебания. 

4. Резонанс. 

5. Поперечные и продольные волны. 
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6. Отражение и преломление волн.  

7. Частота колебаний и высота тона звука.  

8. Свободные электромагнитные колебания. 

9. Осциллограмма переменного тока. 

10. Генератор переменного тока. 

11. Излучение и прием электромагнитных волн. 

12. Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

13. Интерференция света. 

14. Дифракция света. 

15. Получение спектра с помощью призмы. 

16. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

17. Поляризация света. 

18. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

19. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника.  

2. Измерение показателя преломления стекла. 

3. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

Квантовая физика 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение ВселеннойРасстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические 

исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, 

источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной 

системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной. 

Виды учебной работы на уроке  и формы обучения 

Формы обучения 

• Индивидуальные 

• Групповые 

• Фронтальные 
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• Коллективные 

• Парные 

• 

Виды учебной деятельности 

- урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок 

теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), 

-урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

- урок самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, 

-урок-экскурсия, семинар. 

 -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),  

  письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых 

видов), урок-соревнование. 

 

III. Учебно-тематическое планирование 10 класса. 

№ Темы  разделов кол-во часов Контрольных Лабораторных 

1 Механика 

 

29 1 4 

2 Молекулярная 

физика 

15 2  

3 Электродинамика 

 

26 2 1 

 итого 70 5 5 

 

11 класса 

 

№ Темы  разделов кол-во часов Контрольных Лабораторных 

1 Основы электродинамики 14 1  

2 Колебания и волны 12  1 

3 Оптика 12 1 1 

4 СТО 2   
5 Квантовая физика 24 1  

6 Астрономия 2   
7 Повторение 

 

 

2 1 

 

 

 ИТОГО: 68 4 2 
 


