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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 10- 11 класс 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентированной сфере - чувство гордости за российскую физическую науку, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в соответствии с 

собственными интересами, склонностями и возможностями; 

• в познавательной сфере - мотивация образовательной деятельности, умение управлять своей познавательной 

деятельностью, самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системноинформационный 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. 
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• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

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

возможные результаты своих действий; 

• развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения; 

• умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои взгляды, вести 

дискуссию. 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на ступени полного общего 

образования научиться: 

• в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных 

теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого русский 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 технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

• в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 
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последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов; 

• в трудовой сфере: проводить физический эксперимент; 

• в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием 

и бытовыми техническими устройствами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физика» 10-11 класс 

 

10 класс 

Тема 1. Физика и методы научного познания -1ч 

 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и 

теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в 

технике и технологии производства. 

 

Тема 2.Механика (23ч) 

 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность 

механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 
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Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Измерение сил.  

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы: 

Изучение движения тела по окружности 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Контрольная  работа№1 «Кинематика» 

Контрольная работа №2 «Динамика» 

Контрольная работа №3 «Законы сохранения» 
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Тема 3.Молекулярная физика. Термодинамика(22ч) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики 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. 

Устройство гигрометра и психрометра. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Модели тепловых двигателей. 
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Лабораторные работы: 1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Контрольная работа №4 «Основы МКТ идеального газа» 

Контрольная работа №5 «Основы термодинамики» 

 

Тема 4.Электродинамика(22ч). 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации: Электризация тел. Электрометр. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы.  

 

Лабораторные работы: 1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.   2. Измерение ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника тока 

Контрольная работа№6 «Электростатика» 

Резервное время 3 часа. 
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11 класс 

Тема 1. Электродинамика (продолжение) (12 часов) 

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 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы: 1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 2. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

 

Контрольная работа №1 Магнитное поле», №2«Электромагнитная индукция». 

Тема 2.  Колебания  и волны (13 часов) 

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 
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поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Демонстрации: Свободные колебания груза на нити и пружине. Запись колебательного движения. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Поперечные и продольные волны. 

Лабораторные работы:1. «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

Контрольная работа №3 «Колебания и волны» 

 

Тема 3:Оптика. (15 часов) 

Отражение и преломление волн. Частота колебаний и высота тона звука. 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. Скорость света. Законы 

отражения и преломления света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности.  

 

Лабораторные работы: 1..Измерение показателя преломления стекла. 2. «Экспериментальное определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 3. «Измерение длины световой волны».  

Контрольная работа №4« Оптика » 
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Тема 4. Квантовая физика  (15 часов) 

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. 

Демонстрации: Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторная работа: . «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»;  

 

Контрольные работы №5 «Световые кванты», «Атомная физика»;№6 «Физика ядра и элементы ФЭЧ».  

 

Тема 5. Строение и эволюция Вселенной (13 часов) 

Расстояние 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.       Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Применимость 
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законов физики для объяснения природы космических объектов. Красное смещение в спектрах галактик. Современные 

взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации: Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. Фотографии звездных скоплений и газопылевых 

туманностей. Фотографии галактик. 

 

Ознакомление учащихся с разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«Физика» 10-11 КЛАСС 

10 класс (2 часа в неделю, всего - 68 часов) 

 

Тема Колич

ество 

часов 

Кол-во 

лаборато

рных 

работ 

Кол-во 

контро

льных 

работ  

Характеристика основных видов деятельности  

Введение 1 - - Обсуждать объекты изучения физики. Изучать 

эмпирический и теоретический методы познания природы, 

их взаимосвязь и общие логические формы. Рассматривать 

схему естественно-научного метода познания (метода 

Галилея) и применять его к исследованию любых 

физических процессов и явлений. Приводить различные 

формы выражения научного знания. Различать прямые и 

косвенные измерения физических величин, абсолютную и 

относительную погрешности измерений. Наблюдать и 

моделировать физические явления и процессы 
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Механика 23 2 3 Познакомиться со способами описания механического 

движения. Обсуждать зависимость формы траектории 

движения тела от выбора системы отсчета. 

Формулировать: правило определения знака проекции 

векторной величины; закон сложения скоростей. Изучать 

основные физические величины кинематики: 

перемещение, средняя и мгновенная скорости, пройденный 

путь, средняя путевая скорость, ускорение. Наблюдать и 

описывать относительность механического движения. 

Измерять перемещение, скорость, ускорение тела. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде 

уравнений (формул), графиков, таблиц. Описывать 

поступательное и вращательное движения, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движения и их графики, 

движение тела на плоскости, движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. Записывать: формулу определения 

средней скорости неравномерного движения, 

кинематическое уравнение равномерного прямолинейного 
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движения, кинематическое уравнение равноускоренного 

прямолинейного движения, кинематическое уравнение 

равномерного вращательного движения по окружности. 

Указывать и объяснять направление вектора мгновенной 

скорости неравномерного движения тела, ускорения 

свободного падения, центростремительного ускорения. 

Исследовать равноускоренное прямолинейное движение 

(на примере свободно падения тел) и равномерное 

движение тела по окружности. Использовать графический 

метод определения проекции перемещения тела при 

равноускоренном прямолинейном движении. Понимать 

смысл основных физических величин, характеризующих 

равномерное движение тела по окружности: период и 

частота обращения, угловая скорость, линейная скорость, 

центростремительное ускорение. Объяснять вывод 

формулы определения центростремительного ускорения 

тела. Применять основные понятия, формулы и уравнения 

кинематики к решению задач 
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Молекулярная 

физика,Термодинамика. 

22 1 2 Понимать смысл физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, свободное тело. 

Формулировать определение физических величин: силы, 

массы, силы упругости, веса тела; понятия центра тяжести. 

Наблюдать: движение тел в инерциальных системах 

отсчета; инертность тел в опыте с вращающимися 

металлическими цилиндрами, надетыми на стержень 

центробежной машины, взаимодействие тел. Измерять: 

массу тела разными способами; модули сил тяжести, 

упругости, трения скольжения прямым и косвенным 

способами.  Использовать законы Ньютона для описания 

движения и взаимодействия тел в инерциальных системах 

отсчета. Изучать принцип суперпозиции сил, схему опыта 

Кавендиша, основную (прямую) и обратную задачи 

механики. Формулировать: закон инерции, законы 

Ньютона, принцип относительности Галилея, законы 

Кеплера, закон всемирного тяготения, закон Гука. 

Устанавливать связь между законами Ньютона и законами 
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Кеплера. Различать силу тяжести и вес тела, силу трения 

покоя и силу трения скольжения. Объяснять устройство и 

принцип действия динамометра. Рассматривать движение 

лифта в инерциальной системе отсчета, связанной с 

Землей, и определять модуль веса тела, находящегося в 

нем. Обсуждать явление перегрузки и смысл 

коэффициента перегрузки, роль сил трения в технике и 

быту. Объяснять и приводить примеры явления 

невесомости. Познакомиться с видами сил трения. 

Понимать смысл коэффициента трения скольжения 

и приводить его значения для некоторых материалов. 

Приводить значение гравитационной постоянной, первой и 

второй космических скоростей для Земли. Обсуждать 

возникновение, особенности и проявление силы 

сопротивления среды. Рассматривать динамику движения 

по окружности. Применять основные понятия, формулы и 

законы динамики к решению задач. Формулировать 

определения физических сил: импульса материальной 
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точки, работы силы, мощности, КПД механизма, 

механической энергии, кинетической энергии, 

потенциальной энергии. Получать и формулировать закон 

Ньютона в импульсной форме. Вычислять: импульс тела, 

работу постоянной силы, кинетическую и потенциальную 

энергию. Понимать смысл физической модели — 

замкнутая система; понятий: внутренние и внешние силы, 

нулевой уровень потенциальной энергии, потенциальные 

силы; физических законов: сохранения импульса и 

сохранения механической энергии; теоремы о движении 

центра масс. Объяснять реактивное движение на основе 

закона сохранения импульса. Обсуждать устройство, 

принципы действия и применения различных реактивных 

двигателей, успехи в освоении космического пространства. 

Записывать и анализировать формулу определения: работы 

постоянной силы для общего случая; работы сил упругости 

и тяжести; кинетической энергии тела, потенциальной 

энергии взаимодействия тела и Земли, потенциальной 
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энергии упруго деформированной пружины. 

Характеризовать производительность машин и двигателей, 

используя понятие мощности. Показывать, что скорость 

движения транспортных средств зависит от мощности 

двигателя. Объяснять зависимость работы силы трения от 

формы траектории движения тела и независимость работ 

сил упругости и тяжести от траектории движения тела. 

Устанавливать связь между работой постоянной силы 

и изменением кинетической энергии тела, работой 

постоянной силы и изменением потенциальной энергии 

системы тел. Наблюдать изменения положения тела и 

потенциальной энергии, скорости движения тела и 

кинетической энергии. Использовать законы сохранения в 

механике при изучении абсолютно упругого и абсолютно 

неупругого соударений. Применять законы сохранения в 

механике к решению задач. Применять при объяснении 

равновесия тел физические модели: абсолютно твердое 

тело, центр масс и центр тяжести тела; физические 
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величины: момент силы, плечо силы. Формулировать и 

объяснять первое и второе условия равновесия твердого 

тела. Приводить примеры видов равновесия твердых тел, 

простых механизмов. Формулировать: условие равновесия 

рычага, принцип минимума потенциальной энергии. 

Применять условие равновесия рычага для объяснения 

действия различных инструментов, используемых 

в технике и быту. Теоретически доказывать, что, используя 

простой механизм, можно выиграть или в силе или в 

расстоянии (на примере наклонной плоскости). Вычислять 

мощность и КПД механизмов и машин. Применять 

условия равновесия твердых тел к решению задач. 

Формулировать и объяснять на основе экспериментов 

закон Паскаля, закон Архимеда, условие плавания тел. 

Выводить закон Паскаля. Объяснять опыт Торричелли по 

обнаружению атмосферного давления. Измерять 

атмосферное давление с помощью барометраанероида. 

Наблюдать и анализировать действие архимедовой силы. 
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Решать задачи на применение законов Паскаля 

и Архимеда. Понимать особенности ламинарного и 

турбулентного течений жидкости, физический смысл 

уравнения Бернулли. Приводить примеры использования 

уравнения Бернулли в технике. 

Электродинамика. 22 2 1 Формулировать основные положения 

молекулярнокинетической теории. Приводить общие 

характеристики молекул: размеры молекул, количество 

вещества, число Авогадро, относительная молекулярная 

масса, молярная масса. Понимать смысл и знать числовые 

значения постоянной Авогадро, атомной единицы массы, 

постоянной Больцмана, универсальной газовой 

постоянной. Наблюдать броуновское движение и явление 

диффузии. Объяснять взаимодействие частиц вещества на 

основе моделей строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Понимать смысл физических моделей: идеальный газ; 

понятий: термодинамическая система, равновесное 

состояние системы, равновесный процесс, среднеква 
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дратичная скорость, средняя скорость, наиболее вероятная 

скорость, средняя кинетическая энергия хаотического 

движения молекул газа, внутренняя энергия идеального 

газа. Изучать понятие температуры как параметра 

равновесного состояния термодинамической системы. 

Измерять температуру тел термометром с учетом 

погрешности измерения. Формулировать нулевой закон 

термодинамики. Устанавливать связи между: средней 

кинетической энергией хаотического поступательного 

движения молекул идеального газа и температурой; 

основными макроскопическими параметрами идеального 

газа при изопроцессах. Формулировать: законы Бойля—

Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, объединенный газовый 

закон, закон Дальтона. Объяснять устройство и действие 

газового термометра как прибора для измерения 

температуры термодинамической системы. Выражать 

значения температуры тела с помощью шкалы Цельсия, 

термодинамической шкалы температур. Познакомиться с 
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опытами Штерна по измерению скорости теплового 

движения частиц. Анализировать результаты опытов 

Штерна, используя график распределения молекул газа по 

скоростям при определенной температуре. Объяснять 

изотермический, изохорный, изобарный процессы с точки 

зрения молекулярно-кинетической теории. Анализировать 

основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

графики изопроцессов. Получать зависимость давления 

идеального газа от концентрации его молекул и 

абсолютной температуры. Выводить уравнение состояния 

идеального газа. Определять внутреннюю энергию 

одноатомного газа, внутреннюю энергию молекулярных 

газов. Рассматривать и объяснять поверхностное 

натяжение жидкости, смачивание и несмачивание, 

капиллярные явления, тепловое расширение жидкостей. 

Изучать строение и свойства твердых тел, аморфных тел, 

тепловое расширение твердых тел. Применять основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение 
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состояния идеального газа, газовые законы к решению 

задач Объяснять понятие внутренней энергии 

макроскопической системы с точки зрения молекулярно-

кинетической теории. Наблюдать и экспериментально 

исследовать изменение внутренней энергии 

термодинамической системы при совершении работы 

внешними силами, против внешних сил, при теплообмене; 

изменение внутренней энергии термодинамической 

системы за счет механической работы при адиабатическом 

процессе. Изучать устройство и принцип действия 

калориметра. Различать удельную теплоемкость вещества, 

теплоемкость тела и молярную теплоемкость вещества. 

Определять работу идеального газа при изобарном 

процессе с помощью графиков в координатах p—V. 

Формулировать: первый закон термодинамики как закон 

сохранения энергии для тепловых процессов; второй закон 

термодинамики. Описывать теплоемкость газа в 

изопроцессах. Записывать: уравнение первого закона 
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термодинамики; формулы определения удельной 

теплоемкости вещества, КПД идеального теплового 

двигателя. Применять первый закон термодинамики к 

объяснению изопроцессов. Обсуждать невозможность 

создания вечного двигателя, необратимость тепловых 

процессов в природе. Объяснять в рамках МКТ 

необратимость макроскопических процессов в природе. 

Рассматривать: устройство и принцип действия теплового 

двигателя, идеальной холодильной машины; цикл Карно 

как пример обратимого процесса. Обсуждать и оценивать 

экологические проблемы, связанные с использованием 

тепловых машин. Познакомиться с различными видами 

тепловых двигателей, их устройством и физическими 

основами работы. Решать задачи на применение первого 

закона термодинамики, составление уравнения теплового 

баланса. Сравнивать строение и свойства жидкостей, газов 

и твердых тел. Рассматривать фазовые переходы, 

происходящие между жидкостью и газом, жидкостью и 
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твердым телом. Объяснять изотерму реального газа, 

зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Понимать смысл понятий: насыщенный и ненасыщенный 

пар, температура кипения, удельная теплота 

парообразования жидкости, абсолютная и относительная 

влажность воздуха, температура плавления, удельная 

теплота плавления вещества. Изучать зависимость 

температуры кипения жидкости от внешнего давления. 

Объяснять устройство и принцип действия: психрометра, 

конденсационного и волосного гигрометров; измерять с их 

помощью влажность воздуха. Вычислять относительную 

влажность воздуха. Исследовать с помощью графиков 

процессы кипения воды и плавления вещества. Решать 

задачи на определение физических величин, 

характеризующих фазовые переходы газов, жидкостей 

и твердых тел, на составление уравнения теплового 

баланса. Обсуждать: существование электростатического 

поля как частного случая проявления электромагнитного 
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поля в выбранной системе отсчета; свойства знаковой 

модели электростатического поля — линий напряженности 

и применять ее при анализе картин электростатических 

полей. Анализировать свойства электрического заряда. 

Применять физическую модель — точечный заряд при 

изучении электрических взаимодействий покоящихся 

заряженных тел. Формулировать: закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электростатических полей. Рассматривать 

схему устройства: электроскопа, электрометра, 

крутильных весов Кулона. Определять направления 

векторов кулоновских сил. Наблюдать силовое действие 

электростатического поля на внесенный в него 

электрический заряд. Объяснять направление вектора 

напряженности электростатического поля в произвольной 

точке поля. Рассматривать напряженность поля различной 

конфигурации зарядов. Изображать однородное 

электростатическое поле с помощью линий 
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напряженности. Решать задачи на применение закона 

Кулона и принципа суперпозиции электростатических 

полей. Понимать физический смысл и записывать 

формулы определения энергетических характеристик 

электростатического поля: потенциальная энергия 

взаимодействия электрических зарядов, потенциал, 

разность потенциалов, энергия электрического поля 

заряженного конденсатора. Обсуждать потенциальность 

электростатического поля. Показывать, что однородное 

электростатическое поле обладает энергией (косвенно на 

опыте) и работа сил однородного электростатического 

поля не зависит от формы траектории движущегося заряда. 

Рассматривать потенциальную энергию взаимодействия 

точечных неподвижных зарядов. Анализировать графики 

зависимости потенциальной энергии взаимодействия 

точечных неподвижных зарядов от расстояния между 

ними. Устанавливать связь между напряженностью 

электростатического поля и напряжением. Обсуждать 
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свойство эквипотенциальных поверхностей. Сравнивать 

эквипотенциальные поверхности однородного 

электростатического поля и поля, образованного точечным 

зарядом. Формулировать принцип суперпозиции для 

потенциала, определять потенциал поля различной 

конфигурации зарядов. Наблюдать явление 

электростатической индукции, способ электризации через 

влияние, явление поляризации диэлектрика, находящегося 

в электрическом поле. Объяснять явления 

электростатической индукции и поляризации диэлектрика. 

Понимать смысл физической величины — 

диэлектрическая проницаемость вещества и приводить ее 

значения для разных диэлектриков. Записывать закон 

Кулона для электростатического взаимодействия точечных 

неподвижных зарядов в среде, формулы определения 

электроемкости уединенного проводника и конденсатора, 

конденсатора с диэлектриком, энергию 

электростатического поля заряженного конденсатора, 
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объемной плотности энергии электростатического поля. 

Исследовать экспериментально зависимость 

электроемкости плоского конденсатора от расстояния 

между пластинами, от площади пластин и от заполняющей 

конденсатор среды. Рассматривать последовательное и 

параллельное соединения конденсаторов и рассчитывать 

их параметры. Получать формулу определения энергии 

электростатического поля заряженного конденсатора. 

Решать задачи на определение энергетических 

характеристик однородного электростатического поля, 

параметры конденсаторов. 

Всего 68 5 6  
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11 класс (2 часа в неделю, всего - 68 часов) 

 

Тема Колич

ество 

часов 

Кол-во 

лаборато

рных 

работ 

Кол-во 

контро

льных 

работ  

 

Электродинамика(продолже

ние) 

12 2 2 Рассматривать различные действия электрического тока. 

Понимать смысл и записывать формулы определения 

основных физических величин, характеризующих 

постоянный ток и его источники: сила тока, напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление 

проводника, ЭДС, работа и мощность электрического тока. 

Объяснять: условия возникновения и существования 

постоянного тока; роль сторонних сил, действующих 

в источнике тока. Получать и анализировать формулу для 

определения скорости упорядоченного движения 

электронов в металлическом проводнике. Рассматривать 

устройство и физические основы работы: различных 
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источников постоянного тока, реостата, потенциометра. 

Измерять: силу тока с помощью амперметра и напряжение 

с помощью вольтметра с учетом абсолютной погрешности 

измерения; сопротивление с помощью мультиметра; ЭДС 

и внутреннее сопротивление источника тока. Определять 

знак ЭДС в зависимости от направления обхода контура. 

Формулировать и записывать основные законы 

постоянного тока: закон Ома для участка цепи, первое 

правило Кирхгофа, закон Джоуля—Ленца, закон Ома для 

полной (замкнутой) цепи, закон Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС. Сравнивать проводники по их 

удельным электрическим сопротивлениям. Объяснять 

зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Обсуждать явление сверхпроводимости, области 

применения сверхпроводников. Собирать, испытывать и 

рассчитывать параметры электрических цепей с разным 

соединением проводников. Различать носители 

электрического заряда в металлах, вакууме, газах, 
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растворах и расплавах электролитов, полупроводниках. 

Приводить экспериментальные обоснования 

проводимости металлов. Изучать устройство и принцип 

действия: вакуумного диода, электронно-лучевой трубки. 

Наблюдать и объяснять возникновение 

электропроводности электролитов, явление электролиза, 

газовый разряд. Изучать различные виды 

самостоятельного разряда, особенности плазмы. 

Формулировать и записывать закон электролиза Фарадея. 

Понимать смысл постоянной Фарадея. Анализировать 

качественное различие между металлом и 

полупроводником по характеру зависимости удельного 

электрического сопротивления от температуры. 

Рассматривать: технические применения электролиза, 

механизм электропроводности газов, полупроводников. 

Обсуждать: возникновение электролитической 

диссоциации, явления ионизации газов, ионизации 

электронным ударом, самостоятельного и не 
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самостоятельного разрядов, термоэлектронной эмиссии 

электронной, дырочной и примесной проводимости 

полупроводников, электронно-дырочного перехода. 

Приводить примеры практического применения 

электролиза, полупроводниковых приборов. 

Обнаруживать уменьшение удельного электрического 

сопротивления полупроводников при их нагревании или 

освещении. Рассматривать опыты Эрстеда и Ампера. 

Понимать смысл и записывать формулы определения 

физических величин, характеризующих магнитное поле и 

свойства замкнутого контура с током: модуль магнитной 

индукции, сила Ампера, сила Лоренца, магнитная 

проницаемость среды. Наблюдать и объяснять: действие 

магнитного поля на проводник с током, взаимодействие 

двух параллельных проводников с токами, картины 

магнитных полей, вращение рамки с током в магнитном 

поле, отклонение потока заряженных частиц в магнитном 

поле. Обсуждать свойства знаковой модели магнитного 
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поля — линий индукции и применять ее при анализе 

картин магнитных полей. Формулировать: правило 

буравчика (правого винта), принцип суперпозиции 

магнитных полей, закон Ампера, правило левой руки. 

Изучать устройство и принцип действия: электродвигателя 

постоянного тока на модели, стрелочного 

электроизмерительного прибора магнитолектрической 

системы. Обсуждать основные свойства магнитов, 

магнитного поля, гипотезу Ампера, особенности 

вихревого поля, экологические аспекты работы 

электродвигателей, примеры их практического 

применения. Рассматривать принцип действия масс-

спектрографа, циклотрона, движение заряженных частиц в 

магнитном поле Земли. Приводить примеры 

парамагнетиков, диамагнетиков и ферромагнетиков. 

Изучать магнитные свойства вещества, строение 

и свойства ферромагнетиков. Наблюдать и объяснять: 

опыты Фарадея, используя современные приборы; явление 
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самоиндукции. Понимать смысл и записывать формулы 

определения физических величин: магнитный поток, 

индуктивность контура, ЭДС самоиндукции, энергия 

магнитного поля тока. Понимать особенности вихревого 

электрического поля. Объяснять возникновение ЭДС в 

замкнутом контуре, движущемся в однородном магнитном 

поле. Формулировать: закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца. Применять закон электромагнитной 

индукции при решении задач.   

Колебания и волны. 13 1 1 Приводить примеры колебательных движений. Понимать 

смысл и записывать формулы определения физических 

величин: период и частота колебаний, циклическая 

частота, период колебаний пружинного и математического 

маятников, скорость и длина волны. Приводить 

определения понятий: колебательная система, резонанс, 

волна, волновая поверхность, луч, тон. Рассматривать: 

условия, при которых в колебательных системах 

возникают и поддерживаются свободные колебания, связь 
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колебательного движения с равномерным движением по 

окружности. Использовать физические модели — 

гармонические колебания, пружинный маятник, 

математический маятник, гармоническая волна — при 

описании колебательных и волновых процессов. 

Наблюдать и объяснять свободные колебания пружинного 

и математического маятников. Исследовать зависимость 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и 

жесткости пружины. Определять ускорение свободного 

падения с помощью математического маятника. 

Записывать и анализировать уравнения: гармонических 

колебаний, колебаний груза на пружине, движения 

математического маятника. Рассматривать превращение 

энергии при гармонических колебаниях, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, механический 

резонанс, автоколебания. Анализировать графики 

зависимости: координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени; проекций скорости 
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и ускорения тела, совершающего гармонические 

колебания, от времени; полной механической энергии, 

кинетической и потенциальной энергии пружинного 

маятника от координаты груза; амплитуды вынужденных 

колебаний от частоты изменения внешней силы при 

резонансе; смещения (координаты) частиц упругой среды 

от положения равновесия при распространении волны 

вдоль оси Х. Объяснять: механизм возникновения (на 

модели) поперечных волн, условие распространения 

звуковых волн, возникновение эха. Обсуждать: 

особенности распространения поперечных и продольных 

волн в средах, вредное влияние шума на человека и 

животных. Понимать физический смысл характеристик 

звука: громкость звука, высота тона, тембр. Применять 

понятия и законы механики при решении задач на расчет 

основных физических величин, характеризующих 

колебательное и волновое движения  Рассматривать 

возникновение свободных электромагнитных колебаний в 
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идеальном колебательном контуре. Понимать смысл и 

записывать формулы определения физических величин: 

период собственных электромагнитных колебаний 

(формула Томсона), циклическая частота собственных 

электромагнитных колебаний, амплитуда, период и 

частота гармонических электромагнитных колебаний, 

действующие значения силы переменного тока и 

переменного напряжения, емкостное сопротивление, 

индуктивное сопротивление, коэффициент 

трансформации, интенсивность электромагнитной волны, 

длина и скорость распространения электромагнитной 

волны. Обсуждать аналогию между механическими и 

электрическими величинами. Объяснять: причину потерь 

энергии в реальных колебательных контурах, превращение 

энергии в идеальном колебательном контуре; 

поперечность электромагнитных волн, используя модель 

гармонической электромагнитной волны. Сравнивать 

вынужденные и свободные электромагнитные колебания в 
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колебательном контуре. Строить и анализировать графики 

зависимости мгновенного значения переменного 

напряжения и силы переменного тока от времени. Изучать: 

переменный ток как вынужденные электромагнитные 

колебания; устройство и принцип действия 

трансформатора, устройство индукционного генератора 

переменного тока, назначение повышающего и 

понижающего трансформаторов при передаче 

электрической энергии на большие расстояния; 

возникновение электромагнитных волн в открытом 

колебательном контуре; экспериментально свойства 

электромагнитных волн, спектр электромагнитных волн. 

Изучать электромагнитные колебания в цепи переменного 

тока, содержащей резистор, или конденсатор, или катушку 

индуктивности, или RLC-контур. Рассматривать закон 

Ома для цепи переменного тока, резонанс в электрической 

цепи, КПД трансформатора, производство, передачу и 

использование электрической энергии. Изучать принципы 
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радиосвязи и телевидения. Приводить примеры видов 

радиосвязи и систем передачи телевидения. Решать задачи 

на определение основных физических величин, 

характеризующих электромагнитные колебания и волны, 

трансформаторы. Использовать физические модели — 

точечный источник света, световой луч, однородная и 

изотропная среда, плоская световая волна, тонкая линза — 

при описании оптических явлений. Формулировать 

основные законы геометрической оптики: закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света. Наблюдать и объяснять: 

явления прямолинейного распространения, отражения, 

преломления и полного внутреннего отражения света. 

Получать и анализировать изображение предмета 

в плоском зеркале. Обсуждать применение плоских зеркал. 

Указывать особенности зеркального и диффузного 

отражения света. Выводить формулы: закона отражения 

света и закона преломления света, тонкой линзы. 
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Рассматривать ход световых лучей через 

плоскопараллельную пластинку и треугольную призму. 

Приводить примеры различных типов линз (по форме 

ограничивающих поверхностей). Понимать смысл понятий 

и величин: оптически более плотная среда, оптически 

менее плотная среда, угол полного отражения, главная 

оптическая ось, побочные оптические оси, оптический 

центр, фокальные плоскости, главные фокусы, побочные 

фокусы, фокусное расстояние, оптическая сила, линейное 

увеличение, угол зрения, угловое увеличение. Записывать 

формулу определения оптической силы тонкой линзы, 

формулу тонкой линзы, формулу определения линейного 

увеличения тонкой линзы. Применять правило знаков при 

использовании формулы тонкой линзы. Рассматривать ход 

световых лучей в тонкой собирающей и рассеивающей 

линзах. Рассчитывать оптическую силу тонких линз. 

Изучать оптическую систему глаза, дефекты зрения 

(близорукость и дальнозоркость) и их коррекцию, 
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устройство и принцип действия световода, различных 

оптических приборов. Решать задачи на использование 

основных законов, формул и понятий геометрической 

оптики Рассматривать методы измерения скорости света. 

Получать интерференционную и дифракционную картину 

для волн разной природы. Понимать физический смысл 

понятий и величин: интерференция, когерентные 

источники волн, разность хода, дифракция, естественная 

световая волна; условий интерференционных минимумов 

и максимумов, условий дифракционных максимумов и 

минимумов (при дифракции света от одной щели). 

Наблюдать явления дисперсии, интерференции 

и дифракции света, схему опыта с бипризмой Френеля 

для получения когеренных источников света. 

Рассматривать: схему опыта Юнга по наблюдению 

интерференции света, схему опыта с бипризмой Френеля 

для получения когерентных источников света. Наблюдать: 

возникновение интерференционной картины в тонких 
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пленках, колец Ньютона. Познакомиться с применением 

интерференции в тонких пленках для улучшения качества 

оптических приборов.Формулировать принцип Гюйгенса, 

принцип Гюйгенса—Френеля. Получать законы отражения 

волн и преломления волн на основе принципа Гюйгенса. 

Рассматривать дифракцию плоских световых волн 

на длинной узкой щели. Изучать свойства и принцип 

действия дифракционной решетки, дифракционную 

картину на решетке. Рассматривать явление поляризации 

световых волн, действие поляроидов. Решать задачи на 

использование основных формул и понятий волновой 

оптики. Обсуждать трудности, возникающие при 

распространении принципа относительности на 

электромагнитные явления. Познакомиться с 

формулировками постулатов СТО и их физической 

сущностью. Описывать схему опыта Майкельсона—

Морли. Приводить экспериментальные данные, 

подтверждающие независимость скорости света от 
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движения источника. Рассматривать относительность 

одновременности событий, промежутков времени и 

расстояний в СТО. Записывать формулу Эйнштейна и 

понимать ее физический смысл. Изучать зависимость 

между массой, импульсом и энергией в СТО. 

Познакомиться с эффектом искривления светового луча 

вблизи тяготеющей массы 

Оптика 15 3 1 Систематизировать и обобщать информацию/знания 

(например, при подготовке ответов на вопросы: «Какой 

смысл содержится в названии разделов физики 

«геометрическая оптика» и «физическая оптика»? Может 

ли появиться новый раздел физики «биологическая 

оптика» или «химическая оптика»?»); применять на 

практике законы геометрической оптики при решении 

задач; 

 строить изображения предметов, даваемые линзами; 

 рассчитывать расстояние от линзы до изображения 

предмета; 
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рассчитывать оптическую силу линзы; 

измерять фокусное расстояние линзы; 

 использовать микроскоп и телескоп как оптические 

приборы при решении 

экспериментальных/исследовательских задач; 

 оперировать информацией/знаниями в предметном и 

межпредметном контекстах (например, приобъяснении 

смысла фразы: «Глаз как продукт естественного отбора»); 

 использовать цифровую технику (например, при 

подготовке фотоальбомов «Различные глаза в природе», 

«Зеркала вокруг нас», «Моя семья в моем 

объективе» и др.); 

 уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения (например, при 

подготовке и проведении дискуссии «Коррекция зрения: 

очки или линзы»); 

самостоятельно проводить исследование (например, как в 
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домашних условиях проверить законы отражения и 

преломления света); — определять личностно-значимые 

цели (например, при написании эссе «Моя жизнь: фокус и 

фокусы»); 

 систематизировать и обобщать информацию/ 

знания (например, при составлении памятки «Как купить 

хороший фотоаппарат?»); 

 владеть навыками системно-информационногоанализа 

(например, при написании аналитического обзора 

«Эволюция оптических приборов»); 

 применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) на уровне 

оперирования следующими интеллектуальными 

операциями: понимание, применение, анализ, синтез, 

оценка, обобщение, систематизация — Наблюдать явления 

интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии 

света; 

 измерять длину световой волны по результатам 
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наблюдения явления интерференции; 

 определять спектральные границы чувствительности 

человеческого глаза с помощью дифракционной решетки; 

 организовывать свою деятельность (например, при 

выполнении проекта «С какой скоростью 

распространяется сообщение в социальных сетях?», 

исследования «Влияние цвета на настроение человека»); 

 выявлять значение и происхождение слов (например, 

«интерференция»); 

 объяснять способы наблюдения интерференционной 

картины; 

 различать дифракции Френеля и Фраунгофера; 

 доказывать поперечность световых волн; 

 обладать навыками рефлексивной деятельности 

(например, при написании эссе «Гений Ньютона: от 

механики до оптики»); 

 оперировать информацией/знаниями в предметном и 

метапредметном контекстах (например, являются ли 
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интерференционная и дифракционная картины видом 

киноискусства, художественного творчества); 

 уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения (например, при подготовке и 

проведении дискуссии «Мнимые теории: «двигатель» 

науки или заблуждения ученых» 

(например, на основе теории механического эфира как 

носителя световых волн)); 

 применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) на уровне 

оперирования следующими интеллектуальными 

операциями: понимание, применение, анализ, синтез, 

оценка, обобщение, систематизация — Объяснять 

механизм излучения света атомом; 

 классифицировать виды излучений; 

 владеть навыками системно-информационного анализа 

(например, при подготовке докладов/рефератов «Методы 
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исследования излучения различных источников», 

«Способы получения рентгеновских лучей»); 

 выстраивать свою будущую образовательную траекторию 

в аспекте профессионального самоопределения (например, 

при поиске ответа на 

вопрос: «В каких профессиях требуется умение 

осуществлять спектральный анализ?»); 

 уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения (например, при 

подготовке и проведении дискуссии «Ультрафиолет: за и 

против»); 

 пользоваться цифровыми/печатными ресурсами, 

цифровой техникой и компьютерными программами 

обработки цифровой информации (например, 

при создании «линейки» (шкалы) электромагнитных 

излучений, в которой будет содержаться информация о 

длинах волн (или частоте колебаний), 
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ученых-исследователях, источниках излучения и их 

применении (при разработке дизайна «линейки» 

используйте различные компьютерные программы, 

аудио- и видеоматериалы и другие информационные 

ресурсы)) 

Квантовая физика 15 1 1 Исследовать свойства теплового излучения, используя 

физическую модель — абсолютно черное тело Обсуждать 

«ультрафиолетовую катастрофу». Анализировать график 

зависимости интенсивности излучения от частоты волны. 

Формулировать квантовую гипотезу Планка. Приводить 

значение постоянной Планка. Наблюдать и исследовать: 

явление фотоэффекта, непрерывный и линейчатый 

спектры. Рассматривать устройство и принцип действия: 

вакуумного фотоэлемента, лазера. Исследовать 

зависимость силы фототока от напряжения при 

уменьшенной интенсивности света. Формулировать: 

законы фотоэффекта, постулаты Бора. Записывать 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и объяснять на его 
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основе законы фотоэффекта. Рассматривать: явление 

давления света, корпускулярно-волновой дуализм, 

гипотезу де Бройля, соотношения неопределенностей 

Гейзенберга. Изучать: опыты Лебедева, модель атома 

Томсона, опыты Резерфорда, планетарную модель атома. 

Рассматривать модель атома водорода по Бору. 

Анализировать энергетическую диаграмму атома 

водорода. Объяснять происхождение линейчатых спектров 

с позиций теории Бора. Различать спонтанное и 

вынужденное излучения.Описывать свойства и области 

применения лазерного излучения. Рассматривать методы 

регистрации заряженных частиц. Понимать физический 

смысл понятий и величин: массовое и зарядовое числа, 

энергия связи и удельная энергия связи атомного ядра, 

радиоактивный распад, период полураспада, ядерная 

реакция, энергетический выход ядерной реакции, цепная 

ядерная реакция, коэффициент размножения нейтронов, 

критическая масса, термоядерная реакция, ионизирующее 
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излучение, поглощенная доза излучения, мощность 

поглощенной дозы излучения, эквивалентная доза, 

элементарная частица, аннигиляция. Приводить примеры 

изотопов водорода. Описывать: протонно-нейтронную 

модель атомного ядра, возникновение дефекта масс. 

Рассматривать свойства ядерных сил, сильное (ядерное) 

взаимодействие нуклонов. Анализировать график 

зависимости удельной энергии связи атомного ядра от 

числа нуклонов в нем (массового числа). Изучать схему 

установки для исследования радиоактивного излучения. 

Понимать физическую природу альфа-, бета- и гамма-

излучений. Формулировать и применять правила 

смещения для объяснения альфа- и бета-распадов 

(электронный распад) Изучать закон радиоактивного 

распада; треки заряженных частиц по фотографиям. 

Понимать статистический характер закона радиоактивного 

распада. Рассчитывать энергетический выход ядерных 

реакций. Объяснять цепную ядерную реакцию, устройство 
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ядерного реактора по схемам. Обсуждать: явления 

естественной и искусственной радиоактивности, условие 

протекания управляемой цепной ядерной реакции, 

используя понятие критической массы, экологические 

проблемы, связанные с использованием атомных 

электростанций, применение радиоактивных изотопов, 

особенности термоядерных реакций, проблему УТС, 

источники естественного радиационного фона, меры 

предосторожности при работе с радиоактивными 

веществами. Объяснять биологическое действие 

ионизирующего излучения, используя понятия 

поглощенной дозы излучения и эквивалентной дозы. 

Измерять естественный радиационный фон. Приводить 

примеры фундаментальных частиц. Рассматривать 

свойства элементарных частиц. Описывать 

фундаментальные взаимодействия. Различать 

геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира. 

Приводить примеры объектов Вселенной, типов галактик 
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(по внешнему виду). Оценивать расстояния до различных 

космических объектов, используя понятия: парсек, 

световой год, астрономическая единица. Объяснять 

физические процессы, происходящие на Солнце. 

Рассматривать строение солнечной атмосферы, примеры 

проявления солнечной активности и ее влияния на 

протекание процессов на нашей планете. Изучать 

физическую природу планет земной группы, планет-

гигантов и малых тел Солнечной системы. Приводить 

примеры: астероидов, карликовых планет, комет, 

метеорных потоков. Понимать особенности: переменных, 

новых и сверхновых звезд, экзопланет. Рассматривать 

методы параллакса для измерения расстояний до 

космических объектов. Описывать строение нашей 

Галактики. Формулировать закон Хаббла и понимать 

физический смысл постоянной Хаббла. Познакомиться с 

элементами теории Большого взрыва, представлениями об 

эволюции звезд, крупномасштабной структурой 
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Вселенной. Сравнивать звезды, используя следующие 

параметры: размер, масса, температура поверхности. 

Записывать и использовать закон Стефана—Больцмана 

при изучении физической природы звезд. Использовать 

диаграмму Герцшпрунга—Рассела при описании 

эволюции звезд. Понимать, что эволюция звезды 

определяется массой ее ядра. Указывать особенности 

нейтронных звезд, пульсаров, черных дыр. Различать 

рассеянные и шаровые звездные скопления. Раскрывать 

смысл понятия «галактика». Обсуждать пространственно-

временны́е масштабы Вселенной,  

Строение и эволюция 

Вселенной 

13 - -  Наблюдать звезды, Луну и планеты в телескоп; 

 наблюдать солнечные пятна с помощью телескопа и 

солнечного экрана; 

 использовать различные информационные ресурсы для 

поиска и исследования изображений космических 

объектов 

Итого   6565 68 7 5  
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