


 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

должны знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее 

излучение; 

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

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии  

должны уметь/применять: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция, дисперсия света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебания маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 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; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

должны знать/понимать: 

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

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

звезда, галактика, Вселенная, ионизирующие излучения. 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд. 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта. 



 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики.  

должны уметь/применять: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект. 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс.  

Кинематика.  

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение 

тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного движения. 

Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. 

 

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности». 

 

Демонстрации: 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 

4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

5. Направление скорости при движении тела по окружности. 

 

Динамика.  

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные 

силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и импульс 



 

силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Механическая 

энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и превращения энергии в 

механики. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение жёсткости пружины». 

Лабораторная работа № 3 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально». 

Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Лабораторная работа № 6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких                  

                                                             сил». 

            Демонстрации: 

1. Проявление инерции. 

2. Сравнение массы тел. 

3. Второй закон Ньютона. 

4. Третий закон Ньютона. 

5. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

6. Невесомость. 

7. Зависимость силы упругости от величины деформации. 

8. Силы трения покоя, скольжения и качения. 

9. Закон сохранения импульса. 

10. Реактивное движение. 

11. Изменение энергии тела при совершении работы. 

12. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

 

Основы молекулярно-кинетической теории.  

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений 

теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 

Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные 

макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость 

давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Лабораторная работа № 7 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака». 

 

Демонстрации: 

1. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

2. Механическую модель броуновского движения. 

3. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа. 

4. Изотермический процесс. 

5. Изобарный процесс. 

6. Изохорный процесс. 

7. Свойства насыщенных паров. 

8. Кипение воды при пониженном давлении. 

9. Устройство принцип действия психрометра. 

10. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 

11. Модели кристаллических решеток. 

12. Рост кристаллов. 

 

 

 



 

Основы термодинамики.  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Первый закон термодинамики. (Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов).  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 

двигателей.  

 

Демонстрации: 

1. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 

2. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 

3. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

4. Принцип действия тепловой машины. 

 

Электростатика. 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение 

процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды конденсаторов. 

 

Демонстрации: 

1. Электризация тел трением. 

2. Взаимодействие зарядов. 

3. Устройство и принцип действия электрометра. 

4. Электрическое поле двух заряженных шариков. 

5. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

6. Проводники в электрическом поле. 

7. Диэлектрики в электрическом поле. 

8. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 

9. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды. 

 

Законы постоянного тока.  

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа № 8  «Последовательное и параллельное соединение                      

проводников». 

Лабораторная работа № 9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

 

Демонстрации: 

1. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 

2. Закон Ома для участка цепи. 

3. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении 

проводников. 

4. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

5. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

 

 



 

Электрический ток в различных средах.  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

 

Демонстрации: 

1. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 

2. Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности. 

3. Действие термистора и фоторезистора. 

4. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

5. Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 

6. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 

7. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

8. Электролиз сульфата меди. 

9. Ионизация газа при его нагревании.  

10. Несамостоятельный разряд. 

11. Искровой разряд. 

12. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 
11 класс. 

Магнитное поле.  

Взаимодействие токов.  

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Действие 

магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Магнитные свойства вещества. 

Лабораторная  работа  № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

 

             Демонстрации:  

1. Взаимодействие параллельных токов.  

2. Действие магнитного поля на ток.  

3. Устройство и действие амперметра и вольтметра.  

4. Устройство и действие громкоговорителя.  

5. Отклонение электронного лучка магнитным полем.  

 

Электромагнитная индукция.  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

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

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Лабораторная  работа  № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

 

Демонстрации:  

1. Электромагнитная индукция.  

2. Правило Ленца.  

3. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

4. Самоиндукция.  

5. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи и от 

индуктивности проводника.  

 

Колебания и волны.  

Свободные колебания, гармонические колебания, затухающие и вынужденные 

колебания, превращение энергии в электромагнитных колебаниях. Период свободных 



 

электрических колебаний, формула Томсона. Переменный электрический ток. Резонанс в 

электрической цепи. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Характеристики волн. Звуковые волны. Интерференция, дифракция, 

поляризация. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Принципы радиосвязи, радио 

Попова. Свойства электромагнитных волн. Телевидение. Развитие средств связи. 

Лабораторная  работа  № 3 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника». 

 

Демонстрации:  

1. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.  

2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и 

индуктивности контура.  

3. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  

4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

5. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  

6. Осциллограммы переменною тока 

7. Устройство и принцип действия трансформатора  

8. Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 

повышающего трансформатора.  

9. Электрический резонанс.  

10.Излучение и прием электромагнитных волн.  

11.Отражение электромагнитных волн.  

12.Преломление электромагнитных волн.  

13.Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.  

14.Поляризация электромагнитных волн.  

15.Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

 

Световые волны.  

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

Полное отражение света. Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. 

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

света. Когерентность. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация 

света. 

Лабораторная  работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная  работа  № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Лабораторная  работа № 6 «Измерение длины световой волны».  

 

Демонстрации:  

1. Законы преломления света.   

2. Полное отражение.  

3. Световод.  

4. Получение интерференционных полос.   

5. Дифракция света на тонкой нити.  

6. Дифракция света на узкой щели.  

7. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  

8. Поляризация света поляроидами. 

9. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций. 

 

 

 



 

Элементы теории относительности.  

Постулаты теории относительности, основные следствия из постулатов: пространство 

и время в специальной теории относительности Элементы релятивистской динамики. 

Принцип соответствия. Постоянство скорости света. Связь массы с энергией. 

 

Излучения и спектры.  

Различные виды электромагнитных излучений. Спектры и спектральный анализ. 

Шкала электромагнитных излучений, свойства и применение инфракрасных, 

ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Лабораторная  работа  № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

 

Демонстрации:  

1. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  

2. Свойства инфракрасного излучения.  

3. Свойства ультрафиолетового излучения.  

4. Шкала электромагнитных излучений (таблица).  

5. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника.  

 

Квантовая физика. 

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

для фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Фотоны. 

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

Принцип неопределенности Гейзенберга. Давление и химическое действие света. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана, цепная ядерная 

реакция. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза поглощенного излучения, Элементарные 

частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. 

Лабораторная работа № 8 «Оценка информационной ёмкости компакт-диска CD».     

 

Демонстрации:  

1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

2. Законы внешнего фотоэффекта.  

3. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  

4. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  

5. Модель опыта Резерфорда.  

6. Наблюдение треков в камере Вильсона.  

7. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

 

Астрономия. 

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. 

 



 

Демонстрации:  

1. Модель солнечной системы. 

2. Теллурий. 

3. Подвижная карта звездного неба. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

 

10 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Кинематика. 9 

2. Динамика. 19 

3. Основы молекулярно-кинетической теории. 8 

4. Основы термодинамики. 6 

5. Электростатика. 9 

6. Законы постоянного тока. 7 

7. Электрический ток в различных средах. 6 

8. Резерв. 4 

 Всего  68 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Магнитное поле. 5 

2. Электромагнитная индукция. 7 

3. Колебания и волны. 18 

4. Световые волны. 11 

5. Элементы теории относительности. 2 

6. Излучение и спектры. 3 

7. Квантовая физика. 12 

8. Астрономия. 6 

9. Резерв. 4 

 Всего 68 

 


	Основы термодинамики.
	Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. (Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов).  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.
	Электростатика.

