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Пояснительная записка 

 

Программа по физике для 10-11 класса составлена на основе авторской программы Г.Я. 

Мякишева , Б.Б. Буховцева 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Физика» на базовом уровне  в 10-11 классах  отводится 138 часов: 

 10 класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов (35 учебных недель) 

 11 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов (34 учебные недели) 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 
подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

 формирование идеи оптимизации экологических взаимодействий: естественнонаучную, 
связанную с  сохранением окружающей среды, и технологическую, 

направленную  на  сохранение оптимальной полноты обмена и круговорота веществ, 

потока  энергии и информации. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
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Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 формирование представлений о физике, её роли в освоении планеты человеком, о физической 

картине мира как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

адаптации к условиям территории проживания 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 формирование представлений о реальном секторе экономики Челябинской области; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию 
промышленности родного края и решению экологических проблем, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

 получать информацию о перспективах развития энергетики на Южном Урале, об источниках 
энергии, о технологических процессах на предприятиях города и области, где используются 

тепловые процессы, о перспективах безотходных технологий 

Предметные результаты: 

10 класс 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 
принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила 

 решать задачи, используя физические законы закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
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 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел. 

 анализировать проблемы сохранности природных систем региона распознавать тепловые явления 
и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
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 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии, 

экологических последствий исследования космического пространства. 

 различать границы применимости физических законов. 

 использовать приемы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 выделять, проектировать пути решения проблем региона 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

11 класс 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 
принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 
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 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 
и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 
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 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с 
её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасностипри обращении с приборами и техническими устройствами,для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 
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 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 
действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 
пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

 

Содержание тем учебного курса  

 

10 класс 

Физика и научный метод познания 

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и эксперимент. 

Научные модели и научная идеализация. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Современная физическая картина мира. Где используются физические знания 

и методы? 

Механика 

1. Кинематика  

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? Траектория, 

путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. Векторные 

величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения по окружности. 

Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.  

Лабораторная работа 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Динамика 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости.  

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под действием 

сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. 

Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 
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Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила 

сопротивления в жидкостях и газах. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил.  

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

3. Законы сохранения в механике  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторная работа 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика и термодинамика  

1. Молекулярная физика  

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярно-

кинетической теории. Количество вещества. 

Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона.  

Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и средняя 

кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 

Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, аморфные тела и 

жидкости. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела.  

Объёмные модели строения кристаллов. 

Лабораторная  работа 

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

2. Термодинамика 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты.  

Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики.  

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Электростатика 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических зарядов. 

Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов 

и напряжённостью электростатического поля. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Демонстрации  



10 

 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического тока. 

Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. 

Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Ток в различных средах  

Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

Подведение итогов  

 

11 класс 

Электродинамика  

1. Магнитные взаимодействия  

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимодействие 

проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза 

Ампера. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущиеся заряженные частицы. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Лабораторная  работа 

1. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

2. Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторная  работа 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 

1. Механические колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Гармонические колебания. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и продольные волны. 

Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. 

Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Волны на поверхности воды. 

Зависимость высоты тона звука от частоты колебаний. Зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний. 

Лабораторная работа 
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3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

2. Электромагнитные колебания и волны  

Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока.  

Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. 

Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы 

радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы 

электронных средств связи. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Оптика  

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. 

Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой и 

геометрической оптикой. 

Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

4. Определение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Квантовая физика  

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение 

фотоэффекта. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный 

анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение 

лазеров. 

Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный характер 

атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. 

Реакции синтеза и деления ядер. 

Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной 

электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые 

организмы. 

Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. 

Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации  

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Лабораторные работы 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
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Строение и эволюция Вселенной 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. 

Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 

Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. 

Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

Подведение итогов 

 

Тематический план 

 

10 класс 

 

Раздел Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Введение 1 - - 

Кинематика 9 1 1 

Динамика 10 1 - 

Законы сохранения 8 1 1 

Молекулярная физика 14 1 1 

Термодинамика 6 1 - 

Электростатика 6 1 - 

Законы постоянного тока 9 1 2 

Ток в различных средах 6 - - 

Итоговое повторение 1 - - 

Всего 70 5 7 

 

11 класс 

 

Раздел Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Магнитное поле 5  1 

Электромагнитная индукция 7 1 1 

Колебания и волны 16 2 1 

Оптика 13 1 3 

Элементы теории 

относительности 

2 - - 

Излучение и спектры 4 1 1 

Квантовая физика 13 1 - 

Строение Вселенной 6 - - 

Итоговое повторение 2 1 - 

Всего 68 7 7 

 


