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1. Планируемые результаты обучения физике в 10—11 
классах 

Обучение физике по данной программе способствует формиро-
ванию личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, соответствующих требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образо-
вания. 

Личностными результатами освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования являются: 

• формирование гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, страну; 

• формирование готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности; 

• формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур; убеждённости в возможности познания природы, в не-
обходимости разумного использования достижений науки и технологий 
для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам 
науки и техники, отношения к физике как элементу общечеловеческой 
культуры; 
• формирование готовности к научно-техническому творчеству, овладе-
нию достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях 
об устройстве мира и общества; 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценностей здорового и безопасного образа 
жизни; 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологического мышления, осознание влияния со-
циально-экономических процессов на состояние природной среды, при-
обретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования представлены тремя группами универ-
сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
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Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно установить, что цель достигнута, составлять планы; 
• использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учеб-

ную и внеурочную деятельность; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной целью. 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, самостоятельно находить методы решения практиче-
ских задач, применять различные методы познания; 
• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его ос-
нове новые (учебно-познавательные) задачи; 

• осуществлять информационно-познавательную деятельность, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-
ных источников; 

• использовать различные модельно-схематические средства для пред-
ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-
ный поиск возможности широкого переноса средств и способов дейст-
вия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого участника образовательного процесса; 
• объективно воспринимать критические замечания в отношении собст-

венного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития, эф-
фективно разрешать конфликты; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-
нием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их до-
стижения; 

• при осуществлении группой работы быть как руководителем, так и чле-
ном команды, выступать в разных ролях (генератора идей, критика, эксперта, 
выступающего и т. д.). 
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Предметные результаты освоения основой образовательной программы 
среднего общего образования. 

Углублённый уровень 
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет 

всех планируемых результатов обучения базового уровня. В дополнение к 
ним обучающийся научится: 

■ объяснять и анализировать роль и место физики в формировании совре-
менной научной картины мира, в развитии современной техники и тех-
нологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для про-
верки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 
погрешности измерений; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчётные физиче-
ские задачи с опорой как на известные физические законы, закономерно-
сти и модели, так и на тексты с избыточной информацией. 

По окончании изучения углублённого курса обучающийся дополнительно 
получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, фор-
мулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физи-
ческих закономерностей и законов; 

• проводить теоретические и экспериментальные исследования физиче-
ских явлений и процессов (в том числе в физическом практикуме), их 
компьютерное моделирование; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведённых фи-
зических экспериментов информацию, определять её достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими на-
учными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 
уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность исполь-
зования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• совершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с по-
ставленной учебно-познавательной задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе про-
стейшие статистические методы, для обработки результатов экспери-
мента. 

МЕХАНИКА 
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По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех 
планируемых результатов обучениябазового уровня. В дополнение к ним 
обучающийся научится: 

■ объяснять основные свойства и закономерности баллистического дви-
жения точечного тела, равноускоренного движения по окружности, дви-
жения связанных тел, поступательного и вращательного движений твёр-
дого тела, резонанса, автоколебаний, а также решать задачи о баллисти-
ческом движении, равноускоренном движении по окружности точечного 
тела, движении связанных тел, плоском движении твёрдых тел, на ана-
лиз возможных вариантов движения и взаимодействия тел, на примене-
ние условий равновесия твёрдого тела; 

• понимать механические явления, связанные с упругими деформациями 
растяжения и сжатия тела (на основе понятий механического напряже-
ния и модуля Юнга); объяснять явление абсолютно упругого и абсо-
лютно неупругого соударений двух тел, используя для этого законы со-
хранения в механике, решать задачи с использованием законов сохране-
ния импульса и механической энергии; 

• рассматривать действие силы сопротивления на падающее тело, природу 
сил реакции опоры, натяжения и веса, поступательное прямолинейное 
движение НИСО относительно ИСО с постоянным ускорением, момент 
силы, исходя из энергетических соображений; 

• доказывать закон Паскаля, описывать распределение давления в движу-
щейся жидкости, различать ламинарное и турбулентное движения жид-
кости, понимать смысл уравнения Бернулли; 

• рассматривать резонанс смещения и резонанс скорости, используя метод 
векторных диаграмм; отличия автоколебаний от установившихся выну-
жденных и собственных колебаний; объяснять явление резонанса с энер-
гетической точки зрения; 

• получать и анализировать уравнение гармонической бегущей волны, 
распространяющейся в положительном направлении оси X; 

• определять границы применимости физических законов, понимать все-
общий характер фундаментальных законов природы (законов механики 
Ньютона, закона сохранения импульса, сохранения момента импульса, 
сохранения механической энергии, закона всемирного тяготения) и ус-
ловия выполнения частных законов (законов движения, Гука, Архиме-
да); 

• понимать принципы действия механизмов, машин, измерительных при-
боров, технических устройств, физические основы их работы, использо-
ванные при их создании модели и законы механики. 

По окончании изучения курса обучающийся дополнительно получит воз-
можность научиться: 

• основываясь на научном методе познания, планировать и выполнять 
экспериментальные исследования механических явлений, анализировать 
характер зависимостей между исследуемыми физическими величинами, 
осуществлять проверку выдвигаемых в отношении них гипотез; выво-
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дить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 
законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление ра-
боты сил, энергии, применение законов сохранения, условий равновесия 
твёрдого тела, по кинематике и динамике механических колебаний ди-
намическим и энергетическим способами, требующие анализа данных, 
моделей, физических закономерностей, определяющих решение, необ-
ходимости вырабатывать логику, анализировать полученный результат. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет 

всех планируемых результатов обучения базового уровня. В дополнение к 
ним обучающийся научится: 

• объяснять основные положения и законы молекулярно-кинетической 
теории и термодинамики; анализировать характер зависимостей между 
физическими величинами в этих законах; 

• применять законы термодинамики к изобарическому, изохорическому, 
изотермическому и адиабатическому процессам; уметь отвечать на че-
тыре вопроса о поведении системы в термодинамическом процессе и 
решать задачи; 

• понимать всеобщий характер фундаментальных законов природы (со-
хранения энергии в тепловых процессах, нулевого начала термодинами-
ки, второго закона термодинамики); определять условия выполнения ча-
стных законов (законов идеального газа, закона Дальтона); 

• объяснять смысл плотности распределения на основе результатов опыта 
Штерна; 

• понимать и описывать различия между поведением идеального газа и 
реального газа при изопроцессе, основываясь на моделях идеального га-
за и реального газа Ван-дер-Ваальса; решать задачи о парах; 

• показывать эквивалентность формулировок второго закона термодина-
мики; 

• понимать принципы действия тепловых двигателей и холодильных ма-
шин, тепловых насосов, измерительных приборов, технических уст-
ройств, физические основы их работы, использованные при их создании 
физические модели и законы; решать задачи о тепловых машинах; 

• объяснять явления, связанные с поверхностным натяжением, капилляр-
ные явления, решать задачи, связанные с этими явлениями. 

По окончании изучения курса обучающийся дополнительно получит воз-
можность научиться: 

• основываясь на научном методе познания, планировать и выполнять 
экспериментальные исследования тепловых явлений, проводить анализ 
зависимости между физическими величинами, осуществлять проверку 
выдвигаемых в отношении их гипотез; выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические закономерности, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

• решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических зако-
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номерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать ло-
гику действий, анализировать полученный результат. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех 
планируемых результатов обучения базового уровня. 
 В дополнение к ним обучающийся научится: 

• применять основные положения и законы электродинамики для объяс-
нения электромагнитных взаимодействий; анализировать характер зави-
симостей между физическими величинами в этих законах; понимать 
взаимосвязь и единство электрического и магнитного полей, смысл тео-
рий дальнодействия и близкодействия; 

• оценивать скорость дрейфа свободных носителей заряда при протекании 
электрического тока в металле; 

• понимать смысл температурного коэффициента сопротивления и крити-
ческой температуры, физический смысл явления сверхпроводимости; 

• объяснять назначение шунта и дополнительного резистора при измере-
нии силы тока и напряжения в электрической цепи; графики зависимо-
сти полезной, затраченной мощности тока, КПД источника тока от на-
грузки; способы уменьшения коэффициента потерь ЛЭП и увеличения 
КПД линии электропередачи; передачу электрической энергии от источ-
ника тока к потребителю; 

• формулировать первое и второе правила Кирхгофа, использовать их при 
расчёте цепей с источниками тока; 

• понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закона сохра-
нения электрического заряда) и условия выполнения частных законов 
(законов Ома, закона Джоуля — Ленца, законов геометрической оптики 
и др.); 

• понимать природу проводимости металлов, растворов электролитов, га-
зов; объяснять и описывать явления электролиза (закон Фарадея), газо-
вых разрядов, электрического тока в различных средах: газах, вакууме, 
полупроводниках; понимать и объяснять принципы работы электроваку-
умных и полупроводниковых приборов, в том числе транзисторов; 

• объяснять доказательство потенциальности электростатического поля, 
смысл принципа суперпозиции для потенциалов; 
• объяснять смысл закона Био — Савара — Лапласа и записывать с его 
помощью формулы для расчёта модулей векторов индукции магнитных 
полей, созданных токами в прямолинейном проводнике, тонком кольце и 
соленоиде; 

• описывать процессы, происходящие при подключении конденсатора к 
источнику постоянного тока, движение заряженных частиц в магнитном 
поле, объяснять принцип действия устройств, использующих это явле-
ние (циклотрон, масс-спектрограф, МГД-генератор), а также принцип 
магнитной фокусировки пучков заряженных частиц, возникновение ра-
диационных поясов Земли; взаимодействие двух параллельных прямо-
линейных проводов с токами; магнитные свойства веществ с разной 
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магнитной проницаемостью, явления гистерезиса, остаточной индукции; 
магнитно-мягкие и магнитно-твёрдые (магнитно-жёсткие) ферромагне-
тики; понимать смысл коэрцитивной силы; 

• определять индуктивность длинного соленоида; объяснять явление вза-
имной индукции и смысл коэффициента взаимной индукции; выводить 
формулу для расчёта энергии магнитного поля; 

• получать уравнение гармонических колебаний в контуре, используя по-
нятие разности потенциалов; 

• описывать электромагнитные явления, используя для этого такие физи-
ческие величины, как мгновенная мощность, выделяемая на резисторе, 
средняя за период мощность, выделяемая на резисторе, действующее 
значение силы переменного тока, действующее значение переменного 
напряжения, активное сопротивление, ёмкостное сопротивление, индук-
тивное сопротивление, полное электрическое сопротивление, резо-
нансная частота; 

• исследовать процессы, происходящие в цепи переменного тока, содер-
жащей активное сопротивление (или конденсатор, или катушку индук-
тивности), в колебательном контуре; резонанс тока и резонанс напря-
жения; 

• использовать метод векторных диаграмм для описания процессов в ко-
лебательном контуре, вывода закона Ома для цепи переменного тока; 

• описывать работу трансформатора в режиме холостого хода; 
• записывать и анализировать уравнения электромагнитной волны; рас-
сматривать спектр электромагнитных волн, условно разделённый на не-
сколько диапазонов по длине волны (частоте); 

• объяснять явления полного (внутреннего) отражения света, интерферен-
ции и дифракции света, приводить примеры использования этих явле-
ний в оптических системах, в том числе в дифракционных решётках; 

• рассматривать недостатки реальных линз (сферическую и хроматиче-
скую аберрации) и способы их устранения; 

• получать формулу, позволяющую определять положения интерференци-
онных максимумов в схеме Юнга; описывать применение линз с покры-
тиями в виде тонких плёнок в просветлённой оптике; анализировать ин-
терференционные и дифракционные картины; 

• записывать и анализировать условия дифракционных максимумов и ми-
нимумов при дифракции света на одной щели, главных интерференци-
онных максимумов в картине, получаемой от дифракционной решётки; 

• объяснять условие, при котором можно использовать законы геометри-
ческой оптики; оценивать предел разрешения (разрешающую способ-
ность) оптической системы; 

• решать физические задачи по электромагнитным явлениям: электроста-
тическому взаимодействию системы зарядов, расчёту напряжённости 
поля в произвольной точке (если известно распределение точечных за-
рядов, создающих это поле), поля равномерно заряженной плоскости 
или сферы (на основе теоремы Гаусса); на применение понятия потен-
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циала к движению зарядов в электростатическом поле; о проводниках и 
диэлектриках в постоянном электрическом поле; по расчёту объёмных 
плотностей энергии электрических полей, параметров параллельного и 
последовательного соединений конденсаторов; о полезной и полной 
мощности тока в замкнутой цепи; на закон Фарадея для электролиза; о 
перезарядке конденсаторов; на закон Био — Савара — Лапласа; о дви-
жении заряженных частиц в магнитном поле; о действии вихревого 
электрического поля на электрические заряды, о цепях переменного тока 
с активным, ёмкостным и (или) индуктивным сопротивлением; на закон 
Ома для цепи переменного тока; об увеличении и оптической силе 
оптических приборов; на основные понятия и формулы волновой опти-
ки; 

• понимать и объяснять принципы работы электрических устройств: про-
водников, конденсаторов, источников тока, катушек индуктивности в 
цепях постоянного и переменного тока, электрических измерительных 
приборов (амперметров, вольтметров), газоразрядных устройств, ваку-
умных электронных приборов, полупроводниковых приборов, электро-
магнитов, электродвигателей, трансформаторов и других электротехни-
ческих устройств в цепях переменного тока, принципы действия оптиче-
ских приборов (микроскопа, телескопа, дифракционной решётки), физи-
ческие основы их работы, использованные при их создании модели и за-
коны электродинамики. 

По окончании изучения курса обучающийся дополнительно получит воз-
можность научиться: 

• основываясь на научном методе познания, планировать и выполнять 
экспериментальные исследования электромагнитных явлений, анализи-
ровать характер зависимостей между исследуемыми физическими ве-
личинами, осуществлять проверку выдвигаемых в отношении их гипо-
тез; выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических зако-
номерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать ло-
гику действий, анализировать полученный результат. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет 

всех планируемых результатов обучения базового уровня. В дополнение к 
ним обучающийся научится: 

• применять постулаты СТО для объяснения относительности одновре-
менности событий, течения времени, пространственных промежутков; 
рассматривать данные явления на примерах с двумя наблюдателями и 
движущимся объектом в различных системах отсчёта; анализировать ха-
рактер зависимостей между физическими величинами в рассматривае-
мых примерах; 

• объяснять закон сложения скоростей в СТО, соотношение классического 
закона сложения скоростей и релятивистского закона сложения скоро-
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стей, «парадокс близнецов». 
По окончании изучения курса обучающийся дополнительно получит воз-

можность научиться: 
• понимать значение СТО для современных исследований в разных облас-

тях науки и техники. 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет 

всех планируемых результатов обучения базового уровня. В дополнение к 
ним обучающийся научится: 

• объяснять противоречия физической теории с экспериментальными 
данными, решить которые удалось в квантовой механике; применять по-
ложения и законы квантовой физики, физики атома и атомного ядра для 
объяснения квантовых явлений; анализировать характер зависимостей 
между физическими величинами в этих законах; 

• понимать принципы квантовой механики, используемые для описания 
состояния микрообъекта; всеобщий характер фундаментальных законов 
(законов сохранения энергии, электрического заряда) и условия выпол-
нения частных законов (законов фотоэффекта, постулатов Бора и др.); 

• объяснять процессы изменения энергии ядра, используя его энергетиче-
скую диаграмму; 

• записывать закон радиоактивного распада, используя понятие «постоян-
ная распада»; 

• приводить экспериментально установленные особенности альфа-
распада; описывать К-захват и процессы взаимодействия нейтрино и ан-
тинейтрино. 

По окончании изучения курса обучающийся дополнительно получит воз-
можность научиться: 

• различать фундаментальные взаимодействия, открытые в природе, по их 
особенностям, взаимодействующим частицам, носителям взаимодейст-
вий; понимать принятое деление (классификацию) элементарных ча-
стиц;• решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических 
закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабаты-
вать логику действий, анализировать полученный результат. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет 

всех планируемых результатов обучения базового уровня. В дополнение к 
ним обучающийся научится: 

• применять основные положения и законы классической механики, элек-
тродинамики, оптики, физики атома и атомного ядра для описания и 
объяснения процессов, происходящих с объектами Солнечной системы, 
звёздами и системами звёзд, материей Вселенной; 

• описывать физические процессы, происходящие в звёздах, и их эволю-
цию в зависимости от их характеристик; 

• понимать суть гипотез о происхождении Солнечной системы, других 
звёздных систем; описывать эволюцию Вселенной согласно гипотезе 
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Большого взрыва. 
По окончании изучения курса обучающийся дополнительно получит воз-

можность научиться: 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников (учебных 
текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-
ных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку в целях формирова-
ния собственной позиции по изучаемой теме и выполнения проектных работ 
по астрономии. 

 
 

 
 
 

 
2. Содержание учебного предмета, курса 
 
10 класс 
 

Кинематика 
Системы отсчёта. Способы описания механического движения. Скалярные и 
векторные физические величины. Перемещение. Скорость. Ускорение. Рав-
ноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Центростремительное ускорение. Преобразования Галилея 
 
Динамика 
Масса тела. Сила. Давление. Плотность. Законы динамики. Инерциальные 
системы отсчёта. Принцип относительности Галилея. Закон Гука. Сила тре-
ния скольжения и трения покоя. Закон всемирного тяготения.Законы Кепле-
ра. 
 
Законы сохранения в механике  
Импульс тела и системы тел. Закон сохранения импульса. Момент импульса. 
Закон сохранения момента импульса. Работа силы, мощность, коэффициент 
полезного действия, кинетическая энергия. Потенциальная энергия тела в 
однородном гравитационном поле. Потенциальная энергия упругой дефор-
мации. 
Условия применения законов сохранения импульса и механической энергии. 
 
Статика 
Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Виды равновесия тел. 
Центр масс тела. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Атмосферное 
давление. Закон Архимеда.   
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Кинетическая теория газов 
Корпускулярные представления о строении вещества и их эксперименталь-
ные основания. Модель строения газа. Идеальный газ.Связь давления иде-
ального газа со средней энергией теплового движения его час-
тиц.Абсолютная температура. Связь средней кинетической энергии теплово-
го движения молекул с абсолютной температурой Уравнение состояния иде-
ального газа (уравнение Клапейрона–Менделеева). Внутренняя энергия. 
Внутренняя энергия идеального одноатомного газа.Модели строения жидко-
стей и твёрдых тел. Влажность воздуха. Преобразования энергии при изме-
нениях агрегатного состояния вещества. 
 
Термодинамика 
Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Первый 
закон термодинамики. 
Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 
термодинамики. 
Принципы действия тепловых машин. Проблемы энергетики и охрана окру-
жающей среды. 
 
Электростатика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заря-
да. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряжённость электростатиче-
ского поля Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал элек-
трического поля. Разность потенциалов.  
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая ёмкость. 
Энергия электрического поля заряженного конденсатора. 
 
 
 
11класс 
Постоянный ток 
Сила тока. Удельное электрическое сопротивление. Электродвижущая сила 
источника тока. Закон Ома для полной электрической цепи. Закон Джоуля-
Ленца. Электрический ток в металлах. Зависимость электрического сопро-
тивления металлического проводника от температуры. Сверхпроводимость. 
Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводи-
мость полупроводников. Полупроводниковые элементы. Термисторы и фо-
торезисторы. 
Электрический ток в газах. Ионизация газа. Плазма 
 
Магнитные явления 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лорен-
ца.Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Движение плазмы в 
магнитном поле Земли. Радиационные пояса Земли. Самоиндукция. Индук-
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тивность. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Энергия маг-
нитного поля. Индукционный генератор электрического тока 
 
Колебания и волны  
Условия возникновения свободных колебаний. Гармонические колебания. 
Амплитуда, период и частота колебаний. Преобразования энергии при сво-
бодных колебаниях нитяного и пружинного маятников. Собственные часто-
ты их колебаний. Вынужденные колебания. Механический резонанс. 
Волновые процессы. Длина волны; Суперпозиция волн. Интерференция волн. 
Дифракция волн. Звуковые волны 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные коле-
бания. Собственная частота контура. Гармонические электромагнитные ко-
лебания. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Электрический 
резонанс. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Трансформа-
тор 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электро-
магнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. Поля-
ризация, интерференция и дифракция электромагнитных волн. Принципы 
радиосвязи и телевидения 
Геометрическая и волновая оптика 
Законы отражения и преломления света. Полное отражение.  
Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решёт-
ка.Поляризация света. Дисперсия света.  
Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способ-
ность оптических приборов. 
 
Специальная теория относительности 
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 
покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи 
 
Физика атома и атомного ядра   
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэф-
фекта. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Энергия и импульс 
фотона. Давление света.  
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спек-
тра атомов водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спектры испус-
кания и поглощения. Спектральный анализ и его применение для изучения 
окружающей среды. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 
Корпускулярно – волновой дуализм микрочастиц. Соотношение неопреде-
лённостей Гейзенберга 
Нуклонная модель строения атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия 
связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. α- и 
β- распады атомных ядер. γ-излучение. Закон радиоактивного распада. Свой-
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ства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Влияние естест-
венных и искусственных ионизирующих излучений на здоровье челове-
ка.Ядерные реакции. Законы сохранения энергии, заряда и массового числа в 
ядерных реакциях. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Тер-
моядерный синтез.Элементарные частицы. Взаимные превращения частиц 
 
Строение Вселенной 
Солнечная активность и её влияние на Землю. Физическая природа и источ-
ники энергии Солнца и звёзд. Образование звёзд и планетных систем из газо-
пылевых облаков. Эволюция звёзд, её конечные стадии. Новые и Сверхновые 
звезды. Образование химических элементов. Строение Галактики и место 
Солнечной системы в ней. Другие галактики. Пространственно-временные  
масштабы наблюдаемой Вселенной. Закон Хаббла. Реликтовое излучение. 
Расширение Вселенной и её эволюция. Изучение Вселенной и фундамен-
тальные законы физики 
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3. Учебно-тематическое планирование с указанием количества ча-
сов, отводимых на освоение каждой темы.  

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 5 учебных часов в неделю для профильного 
изучения физики в 10и 11 классе.  

Учебно-тематическое планирование 
 
 10 класс 
 
№ 
п.п 

Наименование  раздела, 
темы 

Количе-
ство 
часов 

Из них 
Лабора-
торные, 
практи-
ческие 
работы 

Кон-
троль
ные 
рабо-
ты 

Зачеты 

 
1. Введение 3 - - - 

2. Кинематика 26 2 1 - 
3. Динамика 24 - 1 1 
4. Законы сохранения в механике. 12 - 1 - 
5. Статика 10 - - 1 
6. Основы МКТ и термодинамики.  22 1 1 - 
7. Тепловые машины. Второй закон 

термодинамики 
8 - - 1 

8. Агрегатные состояния вещества. Фа-
зовые переходы 

14 1 1 - 

9. Электростатика 29 - 1 - 
10. Физический практикум 22 - - 3 

  Итого 170 4 6 6 
 
Перечень фронтальных лабораторных работ 
 

1. Определение ускорения тела при равноускоренном движении 
2. Определение высоты подъема тела, брошенного под углом к горизонту 
3. Изучение зависимости между давлением и объемом газа при постоян-

ной температуре  
4. Измерение относительной влажности воздуха 

 
 Контрольные работы по следующим темам: 
 

1. к/р № 1 по теме «Кинематика». 
2. к/р № 2 по теме «Динамика» 
3. к/р №3 по теме «Законы сохранения и статика» 
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4. к/р №4 по теме «МКТ и термодинамика» 
5. к/р №5 по теме «Фазовые переходы»  
6. к/р №6 по теме «Электростатика» 
 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 
 
№ 
п.п 

Наименование  раздела, 
темы 

Количе-
ство 
часов 

Из них 
Лабора-
торные, 
практи-
ческие 
работы 

Кон-
троль
ные 
рабо-
ты 

Зачеты 

1. Постоянный ток 24 1 стар-
товая 
к\р 
 
1 

- 

2. Магнитные явления 22 1 1  
3. Колебания и волны 26  1  
4. Оптика 32 2 1  
5. Специальная теория относительно-

сти 
6 - -  

6. Физика атома и атомного ядра 26 1 1  
7. Строение Вселенной 10 - -  
8 Практикум по решению задач 19   1 
 Итого 165 5 6  
 

 
 
Перечень фронтальных лабораторных работ 
 
1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
2. Изучение явления электромагнитной индукции 
3. Измерение показателя преломления стекла. 
4. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 
5. Определение удельного заряда частицы по ее треку в камере Вильсона. 
6. Измерение радиационного фона 
 
Контрольные работы по следующим темам: 
 
1. Контрольная работа по определению исходного уровня. 
2. к/р № 1  по теме «Постоянный ток»  
3. к/р № 2 по теме «Магнитные явления»  
4. к/р № 3 по теме «Колебания и волны»  
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5. к/р № 4  по теме «Оптика»  
6. к/р № 5 по теме «Физика атома и атомного ядра» 
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