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Планируемые результаты освоения предмета 
Предметные результаты изучения темы «Физика в познании вещества, поля, пространства 

и времени» 

• давать определение понятиям: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и макромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

• называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

• делать выводы о границе применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Предметные результаты изучения темы «Кинематика материальной точки» 

• давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело 

отсчета и система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, равнопеременное движение, 

периодическое движение, гармонические колебания; 

• использовать для описания механического движения кинематические величины; 

• называть основные положения кинематики; 

• делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и воздухе; 

• применять полученные знания при решении задач. 

Предметные результаты изучения темы «Динамика материальной точки» 

• давать определения понятиям: инерциальная система отсчета, инертность, сила 

тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила 

трения; 

• воспроизводить законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

• описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя, эксперимент по определению коэффициента трения; 

• применять полученные знания при решении задач. 

Предметные результаты изучения темы «Законы сохранения» 

• давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное движение, 

потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругое и неупругое 

соударение, ; физическим величинам: импульс тела, работа силы, мощность; 

потенциальная, кинетическая и полная энергии; 

• воспроизводить закон сохранения импульса и энергии; 

• делать выводы о преимуществах использования энергетического подхода при 

решении ряда задач динамики. 

Предметные результаты изучения темы «Динамика периодического движения» 

• давать определение понятиям: вынужденные, свободные и затухающие колебания, 

резонанс, первая и вторая космические скорости, амплитуда колебаний; 

• прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

• делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ, 

используя знания о первой и второй космических скоростях. 

Предметные результаты изучения темы «Молекулярная структура вещества» 

• давать определение понятиям: молекула, атом, изотоп, относительная атомная 

масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, ионизация плазмы; 

• называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

• классифицировать агрегатные состояния вещества; 
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• характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах. 

Предметные результаты изучения темы «МКТ идеального газа» 

• давать определения понятиям: микро и макро параметры, стационарное равновесие 

состояния газа, температура идеального газа, абсолютный нуль температуры, 

изопроцессы; 

• воспроизводить основное уравнение МКТ, закон Дальтона, уравнение Менделеева-

Клайперона, закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля; 

• формулировать условия идеальности газа; 

• объяснять газовые законы на основе МКТ строения вещества; 

• применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в быту. 

Предметные результаты изучения темы «Термодинамика» 

• давать определение понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, внутренняя энергия, количество 

теплоты, КПД; 

• формулировать первый и второй закон термодинамики; 

• объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

• делать вывод о том, что понятие диффузии является необратимым процессом; 

• применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Предметные результаты изучения темы «Механические волны» 

• давать определение понятиям: волновой процесс, механическая волна, продольная 

и поперечная волны, гармоническая волна, длина волны, звуковая волна, высота 

звука; 

• описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению 

продольных волн в пружине и газе, поперечных волн в пружине и в шнуре. 

Предметные результаты изучения темы «Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

• давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел, электрическое 

поле, линии напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, 

поляризация диэлектриков, напряженность электростатического поля, 

диэлектрическая проницаемость среды, поверхностная плотность заряда; 

• формулировать закон сохранения электрического заряда, закона Кулона, границы 

их применимости; 

• описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; 

• применять полученные знания для безопасного использования электрических 

приборов. 

Предметные результаты изучения темы «Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

• давать определения понятиям: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, 

проводники, диэлектрики, полупроводники, потенциал электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость конденсатора; 

• описывать явление электростатической индукции; 

• объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин 

и расстояния между ними. 

Предметные результаты изучения темы «Постоянный электрический ток» 

• давать определения понятиям: электрический ток, источник тока, сторонние силы, 

последовательное и параллельное соединение проводников, сила тока, ЭДС 

источника, сопротивление проводника, мощность и работа тока; 
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• объяснять условия существования электрического тока; 

• использовать закон Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи, Закон 

Джоуля-Ленца для расчета электрических цепей. 

Предметные результаты изучения темы «Магнитное поле» 

• давать определение понятиям: магнитное взаимодействие, магнитная индукция, 

однородное магнитное поле, вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила 

Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура; 

• воспроизводить правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, 

правило левой руки, правило Ампера; 

• описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 

• изучать движение заряженных частиц в магнитном поле. 

Предметные результаты изучения темы «Электромагнетизм» 

• давать определения понятиям и величинам: электромагнитная индукция, 

индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания, трансформатор; 

• воспроизводить закон Фарадея с катушками и постоянным магнитом, явление 

электромагнитной индукции; 

• приводить примеры использования электромагнитной индукции в современной 

технике. 

Предметные результаты изучения темы «Электромагнитные волны» 

• давать определение понятиям и величинам: электромагнитная волна, фронт волны, 

луч, радиосвязь, длина волны, поток энергии, плотность потока энергии, 

интенсивность электромагнитной волны; 

• объяснять зависимость интенсивности электромагнитного волны от расстояния до 

источника излучения и его частоты; 

• описывать механизм давления электромагнитной волны; 

• классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитной волны. 

Предметные результаты  изучения темы «Волновые явления» 

• давать определения понятиям: вторичные электромагнитные волны, 

монохроматическая волна, когерентные источники, время и длина когерентности, 

просветление оптики; 

• формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения и преломления света; 

• описывать демонстрации по наблюдению явлений дисперсии, интерференции и 

дифракции; 

• делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране. 

 

Содержание учебного курса. 

10 класс  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  

Физический эксперимент, закон, гипотеза, теория. Физические модели. Симметрия и 

физические законы. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия . 

МЕХАНИКА 

Кинематика материальной точки   

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная скорость. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Кинематика вращательного движения. Кинематика колебательного движения. 

Динамика материальной точки  
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Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Законы сохранения  

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. 

Динамика периодического движения  

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 

Релятивистская механика  

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление 

времени. Взаимосвязь массы и энергии. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

Молекулярная структура вещества) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 

Термодинамика  

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики. 

Звуковые волны. Акустика  

Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

Электрический заряд. Дискретность (квантование заряда). Электризация тел. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электрического поля. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в 

электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электростатического поля. 

 

 

11 класс  

Постоянный электрический ток  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы 

тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. 

Магнитное поле  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнетизм  

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

индуцирования тока. Использование электромагнитной индукции. Разрядка и зарядка 

конденсатора, ток смещения. 

 

Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ -диапазона  
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Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и 

импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио - и СВЧ- волны в 

средствах связи. 

Волновая оптика  

Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества  

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазер. 

Физика атомного ядра  

Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Элементарные  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

 

10 класс  

1. Кинематика материальной точки. 

2. Динамика материальной точки. 

3. Законы сохранения. Динамика периодического движения. 

4. Релятивистская механика. 

5. Молекулярная структура вещества. МКТ идеального газа. 

6. Термодинамика. Акустика. 

7. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.  

8. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

 

11 класс  

1. Постоянный электрический ток. 

2. Магнитное поле. 

3. Электромагнетизм. 

4. Электромагнитное излучение. Волновая оптика. 

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

6. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 
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Тематическое планирование уроков в 10 классе. 

 

№п/п Наименование раздела 
Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение (2 часа) 

1 Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени. 
2   

Механика (33 часа) 

2 Кинематика материальной точки. 10   

3 Динамика материальной точки. 9 2 1 

4 Законы сохранения. 7   

5 Динамика периодического 

движения. 
5  1 

6 Релятивистская механика. 2   

Молекулярная физика (19 часов) 

7 Молекулярная структура вещества. 2   

8 Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. 
7 1  

9 Термодинамика. 7 1 1 

10 Механические волны. Акустика. 3  1 

Электродинамика (12 часов) 

11 Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

6  1 

12 Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

6  1 

13 Резерв 2   

 ИТОГО 68 3 6 
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Тематическое планирование уроков в 11 классе. 

 

№п/п Наименование раздела. 
Всего 

часов. 

Из них 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Электродинамика (21 час) 

1 Постоянный электрический ток. 9  1 

2 Магнитное поле. 6   

3 Электромагнетизм. 6 1  

Электромагнитное излучение (22 часа) 

4 Излучение и приём 

электромагнитных волн радио- и 

СВЧ- диапазона. 

4   

5 Волновая оптика. 8 1 1 

6 Квантовая теория 

электромагнитного излучения и 

вещества. 

10 1 1 

Физика высоких энергий.(11часов) 

7 Физика атомного ядра. 7  1 

8 Элементарные частицы. 4   

Обобщающее повторение(14 часов) 

9 10 класс. 8   

10 11 класс. 6   

11 Резерв. -   

 ИТОГО 68 3 4 

 

 

 

 

 


