
 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 10 класс 
 

В результате изучения физики на профильном  уровне ученик должен: знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс;  

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плав-

ления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление; 

•  смысл физических законов, принципов и 

постулатов  (формулировка,  границы  применимости): законы динамики Ньютона, принципы супер-

позиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, 

законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной 

цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного 

поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;; 

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект и 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость ве-

щества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротив-

ление  источника  тока,   представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

• воспринимать и на основе полученных знаний  самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

• использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информа-

ции по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

• использовать  приобретенные  знания  и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов; анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 

среде. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
Методы научного познания природы  

Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. 

Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их 

применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика  
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. 

Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности 

с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциаль-

ные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической ме-

ханике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических 

колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства 

механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

Молекулярная физика  
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией 

теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального 

газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической 

решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теп-

лоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Электростатика. Постоянный ток  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напря-

женность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал 

электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. 

Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электри-

ческом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая 

сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Электростатика. Постоянный ток  

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

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал 

электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. 

Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая 



сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  3 

2 Механика 66 

3 Молекулярная физика 47 

4 Механические волны, акустика 9 

5 Электродинамика  25 

6 Повторение, практикум  15 

7 Резерв  10 

 Итого  175 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 11 класс 

 
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 

длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 



охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников 

с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; приводить примеры 

опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот 

же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научнопопулярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

 
 

 

Содержание учебного предмета  

 
Постоянный электрический ток  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон Ома 

для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет 

сопротивления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Передача мощности электрического тока от 



источника к потребителю. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Магнитное поле  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном 

магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 

Масс- спектрограф и циклотрон. Постранственные траектории заряженных частиц в магнитном 

поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. 

Взаимодействие электрических зарядов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм  

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

индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции 

(трансформатор, аудио-, видеозапись и воспроизведение, детектор металла, поезд на магнитной 

подушке). Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние. 

Электрические цепи переменного тока  

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник— 

составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Усилитель и генератор 

на транзисторе. 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона  

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 

радиовещание. 

Геометрическая оптика  

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении свет а. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы 

из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие 

угол зрения. 

Волновая оптика Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества  

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярноволновой дуализм. Волновые свойства частиц. 

Строение атома. Теория атома водород а. Поглощение и излучение света атомов. Лазеры. 

Физика атомного ядра  

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Искусственна я радиоактивность. Использование энергии деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные 

частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Образование и строение Вселенной  

Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон Хаббла. Возраст и 

пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Космологическая модель: основные периоды эволюции Вселенной. Критическая плотность 

вещества. Образование 

галактик. Этапы эволюции звезд, источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнечной системы. 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема  Количество часов 

1 Электродинамика 50 

2 Электромагнитное излучение 42 

3 Физика высоких энергий и элементы астрофизики 22 

4 Практикум  15 

5 Обобщающие повторение 40 

6 Резерв  1 

 Итого 175 
 

 

 

 

Система оценивания 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки 

и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 



правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  

таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


