
Планируемые результаты освоения физики 

10-11 класс 

Деятельность в обучении физике должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

- 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.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике являются: - использование умений и навыков различных 

видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; - использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; - умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их реализации; умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; - 

использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

В области предметных результатов ученику предоставляется возможность научиться :  

       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; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; -     

применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

      2. в трудовой сфере: 

   -проводить физический эксперимент;  

       3. в ценностно- ориентационной сфере: 

     -анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 

         4. в сфере физической культуры: 

        - оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием 

и бытовыми техническими устройствами.  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
10 класс 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент 

силы.  

Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. 

Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Количество теплоты. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха.  

Основы термодинамики  

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Основы электродинамики  

 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные 

и осветительные приборы. Короткое замыкание.  Ток в различных средах.  

 

 



11 класс 

 

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые волны.  

Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика  

Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и 

античастицы. Фундаментальные взаимодействия 

Строение Вселенной  

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце 

(вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние 

вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике 

и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Повторение.  

 

. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

10 класс      2 ч. в неделю, всего 68  часов 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Введение 1 Формировать умения  постановки целей деятельности, планировать собственную деятельность для 

достижения поставленных целей, развивать способности ясно и точно излагать свои мысли. 

Производить измерения физических величин. Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений. Предлагать модели явлений. Указывать границы применимости физических законов 

Кинематика 9 Представлять механическое движение тела уравнениями зависимости координат и проекций скорости 

от времени. Представлять механическое движение тела графиками зависимости координат и проекций 

скорости от времени. Определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение тела по 

уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. Приобрести опыт работы в 

группе с выполнением различных социальных  ролей. 

Законы механики Ньютона.  

 

 

4 Измерять массу тела. 

Силы в механике  

 

 

3 Измерять силы взаимодействия тел. 

Вычислять значения сил  по известным значениям масс взаимодействующих тел и их ускорений. 

Вычислять значения  ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел. Применять 

закон всемирного тяготения при расчетах сил и ускорений взаимодействующих 

Законы сохранения в механике 7 Применять закон сохранения импульса для вычисления  изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела. Вычислять 

потенциальную энергию тел в гравитационном поле. Находить потенциальную энергию упруго 

деформированного тела по известной деформации и жесткости тела. Применять закон сохранения 

механической энергии при расчетах результатов взаимодействий тел гравитационными силами и 

силами упругости. 

Основы молекулярно-

кинетической теории.  

 

6 Выполнять  эксперименты, служащие обоснованию молекулярно-кинетической теории.  Различать 

основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел. Решать задачи с применением 

основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов. 



 

Температура. Энергия 

теплового движения молекул  

 

 

2 Распознавать тепловые явления и объяснять основные свойства или условия протекания этих явлений 

Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов.  

 

 

7 Определять параметры вещества в газообразном состоянии на основании уравнения идеального газа. 

Представлять графиками изопроцессы. Исследовать экспериментально зависимость V(T) в изобарном 

процессе. Измерять влажность воздуха. 

Основы термодинамики 6  Рассчитывать количество теплоты, необходимой для осуществления заданного процесса с 

теплопередачей. 

Рассчитывать количество теплоты, необходимой для осуществления процесса превращения вещества 

из одного агрегатного состояния в другое. Рассчитывать изменения  внутренней энергии тел, работу и 

переданное количество теплоты на основании первого закона термодинамики. Объяснять принципы 

действия тепловых машин. 

Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссиях, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Основы электродинамики 7 Вычислять силы взаимодействия точечных электрических зарядов. Вычислять напряженность 

электрического поля точечного электрического заряда. Вычислять потенциал электрического поля 

одного и нескольких точечных электрических зарядов. Вычислять энергию электрического поля 

заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока 8 Выполнять расчеты сил токов и напряжений на участках электрических цепей. Измерять мощность 

электрического тока. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

Электрический ток в 

различных средах.  

 

9 Использовать знания об электрическом токе в различных средах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,  

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

11 класс      2 ч. в неделю, всего 68  часов 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основы электродинамики 

(продолжение 10 класса - 11 

часов) 

21 Вычислять силы, действующие на проводник с током в магнитном поле. 

Объяснять принцип действия электродвигателя. Вычислять силы, действующие на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле. Исследовать явление электромагнитной 

индукции. Объяснять принцип действия генератора электрического тока. Наблюдать 

осциллограммы гармонических колебаний силы тока в цепи. 

Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым 

видам деятельности. Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках физики 

объектам и осваиваемым видам деятельности. Наблюдать явление интерференции 

электромагнитных волн. Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона. 

 

Оптика   

 

11 Применять на практике законы отражения и преломления света при решении задач. Строить 

изображения, даваемые линзами. Рассчитывать расстояние от линзы до изображения 

предмета. Рассчитывать оптическую силу линзы. Измерять фокусное расстояние линзы. 

Наблюдать явление дифракции света. Определять спектральные границы чувствительности 

человеческого глаза с помощью дифракционной решетки. Наблюдать линейчатые спектры. 

Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света при переходе атома из одного 

стационарного состояния в другое. 

Элементы теории 

относительности 

3 Рассчитывать энергию связи системы тел по дефекту масс. 



Атомная физика 14 Наблюдать фотоэлектрический эффект. Рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

электронов при фотоэлектрическом эффекте. Объяснять принцип действия лазера. Наблюдать 

действие лазера. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрировать ядерные 

излучения с помощью счетчика Гейгера. Рассчитывать энергию связи атомных ядер. 

Вычислять энергию, освобождающуюся при радиоактивном распаде. Определять продукты 

ядерной реакции. Вычислять энергию, освобождающуюся при ядерных реакциях. 

Элементы развития 

Вселенной 

7 Понимать ценности научного познания мира не вообще для человечества в целом, а для 

каждого обучающегося лично, ценность овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической деятельности. Наблюдать звезды, Луну и 

планеты в телескоп. Наблюдать солнечные пятна с помощью телескопа и солнечного экрана. 

Использовать Интернет для поиска изображений космических объектов и информации об их 

особенностях. 

Повторение 

 

12  

 


