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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения физики в 10 классе 

являются: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

2. Предметными результатами освоения физики в 11 классе 

являются: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 



6) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Введение.  

Физика и естественно- научный метод познания природы 

МЕХАНИКА  
Механическое движение. Система отсчёта. Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение 

движения. Мгновенная и средняя скорости. 

Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Равномерное 

движение точки по окружности. 

Кинематика абсолютно твёрдого тела. Основное утверждение 

механики. Сила. Масса. Единица массы. Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Силы в природе. Сила тяжести и сила 

всемирного тяготения. Вес. Невесомость. Деформации и силы упругости. 

Закон Гука. Силы трения. Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа и мощность силы. Энергия. Кинетическая 

энергия. Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике.  

Равновесие тел. Давление. Условие равновесия жидкости. 

Лабораторные работы 

1.Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

2.Изучение движения тела по окружности. 

3.Измерение жёсткости пружины. 

4.Измерение коэффициента трения скольжения. 

5.Изучение закона сохранения механической энергии. 

6.Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры 

молекул. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твёрдых тел. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры. Энергия теплового движения молекул. Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Давление 

насыщенного пара. Влажность воздуха. Свойства жидкости. Поверхностное 

натяжение. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса. Первый 

закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Принцип действия 



тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия тепловых 

двигателей.  

Лабораторная работа 

7.Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Единица электрического заряда. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Силовые линии. Поле точечного заряда 

и заряженного шара.   Принцип суперпозиции полей. Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы 

электроёмкости. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность постоянного 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрическая 

проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов.  

Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая 

трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический 

ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды.  

Лабораторные работы 

8. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

9. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение. Решение задач. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Физика 11 класс 

Основы электродинамики 

 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Действие 

магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Лабораторные работы  

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны  

Свободные колебания. Гармонические колебания. Затухающие и 

вынужденные колебания. Резонанс. Свободные электромагнитные 



колебания. Гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Резистор в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Волновые явления. 

Характеристики волны. Звуковые волны. Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн. Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна. Свойства электромагнитных волн. Развитие средств связи.  

Лабораторная работа  

3.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

 

Оптика  

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Законы 

преломления света. Полное отражение света. Линзы. Построение 

изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Дисперсия 

света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Постулаты теории 

относительности. Основные следствия из постулатов теории 

относительности. Элементы релятивистской динамики. Виды излучений. 

Источники света. Шкала электромагнитных волн.  

Лабораторные работы  

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Квантовая физика  

Фотоэффект. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Строение 

атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Строение атомного ядра. Ядерные силы Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление 

ядер урана. Цепная реакция деления. Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы.  

 

 

Астрономия  
Система Земля-Луна. Физическая природа планет и малых тел 

Солнечной системы. Солнце. Основные характеристики звёзд. Эволюция 

звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Млечный Путь - наша Галактика. 

Галактики.  

 

Повторение  



Кинематика. Динамика. Молекулярная физика. Тепловые явления. 

Основы электродинамики. Колебания и волны. Оптика. Квантовая физика. 

Астрономия. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Физика 10 класс 
  

№ п\п 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

* Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы 1 

 

Гл.1 

МЕХАНИКА 

Кинематика точки и твёрдого тела 

29 

9 

С. 

412 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

 

С. 

413 

Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности»  

*** Контрольная работа №1 «Кинематика»  

Гл.2 Законы механики Ньютона 4 

Гл.3 Силы в механике 6 

С. 

414 

Лабораторная работа №3 «Измерение жёсткости пружины»  

С. 

415 

Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

 

*** Контрольная работа №2 по теме «Динамика»  

Гл.3 Законы сохранения в механике 7 

С. 

416 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической 

энергии» 

 

*** Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения в механике»  

Гл.6 Равновесие абсолютно твёрдых тел 2 

С. 

417 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

 

Гл.7 Элементы гидростатики и гидродинамики 1 

 

Гл.8 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Основы молекулярно-кинетической теории 

16 

 

2 

Гл.9 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 3 

Гл. 

10 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 2 

С. 

419 

Лабораторная работа №8 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 

 

Гл. 

11 

Взаимные превращения жидкостей и газов 1 

Гл. 

12 

Жидкости и твёрдые тела 1 

Гл. 

13 

Основы термодинамики 7 

*** Контрольная работа №4 по теме «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

 

 

Гл. 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Электростатика  

20 

6 



14 

Гл. 

15 

Законы постоянного тока 6 

С. 

420 

Лабораторная работа №8 «Последовательное и параллельное 

соединения проводников» 

 

С. 

420 

Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

 

Гл. 

16 

Электрический ток в различных средах 8 

*** Контрольная работа № 5 по теме "Электростатика»  

* Повторение. Решение задач 2 

 Итого часов 68 

 

Тематическое планирование физика 11 класс 

  

№ п\п 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

* ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 10 

Гл.1  Магнитное поле                        

 

5 

Стр.413 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток» 

 

Гл.2 Электромагнитная индукция 5 

С. 

414 

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

 

 

*** Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 

 

* КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 15 

Гл.3 Механические колебания 3 

С. 

415 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения 

при помощи маятника» 

 

Гл.4 Электромагнитные колебания 4 

Гл.5 Механические волны 3 

Гл.6 Электромагнитные волны 5 

*** Контрольная работа №2 «Электромагнитные колебания и волны»  

* 

 

ОПТИКА 

 

15 

Гл.7 Световые волны 11 

Стр. 

417, 

 

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы».  

 

Стр. 

419 

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны»   

*** Контрольная работа №3 «Оптика»  

Гл.8 Элементы теории относительности 2 

Гл. 

9 

Излучение и спектры 2 

Стр. Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого  



 

 

 

421 спектров» 

* 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 13 

 

Гл. 

10 

Световые кванты 4 

*** Контрольная работа №4 «Элементы теории относительности»  

Гл. 

11 

Атомная физика 2 

Гл. 

12 

Физика атомного ядра 4 

Гл. 

13 

Элементарные частицы 3 

*** Контрольная работа №5 «Атом и атомное ядро»  

* 

 

АСТРОНОМИЯ 4 

Гл. 

14 

Солнечная система 1 

Гл. 

15 

Солнце и звёзды 2 

Гл. 

16 

Строение Вселенной 1 

*** Повторение 11 

 Итого часов 68 


