


Пояснительная записка 

 

Название предметной области – «Естественные науки». 

Название учебного предмета – Физика. 

Уровень образования – среднее общее образование. 

Реализуемый УМК: 

10 класс 

 Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублённый уровни. Шаталина А.В. 

 Физика. Поурочные разработки. 10 класс. Сауров Ю.А. 

 Физика. 10 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. 

Парфентьевой Н.А.) 

 Физика. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б., Сотского Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

 Сборник задач по физике: Для 9-11 кл. общеобразоват.учреждений / Сост. Г.Н. Степанова. – 

М.: Просвещение, 1995 

 Физика: контроль знаний, умений и навыков уч-ся 10-11 классов ОУ: базовый и профильный 

уровни: кн. для учителя / В.А. Заботин, В.Н. Комиссаров. – М.: Просвещение. 2008. – 64с. Ил. 
 Кирик Л.А. и др.  Задачи по физике для профильной школы.  10-11 классы.  

 

11 класс 

 Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублённый уровни. Шаталина А.В. 

 Физика. Поурочные разработки. 11 класс. Сауров Ю.А. 

 Физика. 11 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. (под ред. 

Парфентьевой Н.А.) 

 Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А 

 Сборник задач по физике: Для 9-11 кл. общеобразоват.учреждений / Сост. Г.Н. Степанова. – 

М.: Просвещение, 1995 
 Кирик Л.А. и др.  Задачи по физике для профильной школы.  10-11 классы.  

 

Концепция1 преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные общеобразовательные программы представляет систему взглядов на 

базовые принципы, приоритеты, цели и основные направления развития физического образования 

как части естественнонаучного образования в Российской Федерации, а также определяет 

механизмы, ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты от ее реализации. Концепция 

направлена на совершенствование преподавания учебного предмета «Физика». 

Важнейшим требованием является непрерывный и последовательный характер освоения 

системы физических знаний и способов деятельности на протяжении всего периода обучения. 

Неизменными остаются цели формирования позитивного отношения к науке, естественнонаучной 

грамотности, развития личностных качеств и индивидуальных способностей. Задачи преподавания 

физики варьируются от этапа обучения. 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического 

и информационного развития общества и основными направлениями развития образования на 

современном этапе; 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с требованиями 

российского общества; 

                                                             
1 Утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 03.12.2109 №ПК-

4ВН 



 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых 

измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания в практической деятельности; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую 

среду и организм человека 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих 

задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 



 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Программа предусматривает изучение физики на базовом уровне. 
 

Место предмета в учебном плане 

Содержание обучения физике, представленное в рабочей программе, выстроено линейно и 

рассчитано на 140 часов за два года обучения при двухчасовом планировании (по 2 часа в неделю 

— всего 140 часов). Примерное распределение часов по темам приведено в таблице 1. 
 

Классы Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных  недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 2 36 72 

11 класс 2 34 68 

ИТОГО на уровне среднего общего образования 140 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанны принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 



– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира иобщества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  



Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленно йцели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 



Десятиклассник научится: 

Механические явления 

– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

– описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета; 

– 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, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

 Молекулярная физика и термодинамика 

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, агрегатные состояния вещества; описывать 

изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: внутренняя 

энергия, температура, 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, 

вычислять значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

– различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная                       теплоемкость 



вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,                        удельная теплота 

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

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Электродинамика 

– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

– использовать оптические схемы для построения изображений в      линзах; 

– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 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; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях и 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 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

Механика 

– 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 пространств; 

– 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 

ГукаАрхимеда и др.); 

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Молекулярная физика и термодинамика 

– 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, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

– различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электродинамика 

– 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

– 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.); 

– использовать приемы 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 как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 



моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

МЕХАНИКА 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 



 объяснять основные свойства таких механических явлений, как прямолинейное 

равномерное и равноускоренное движения, инерция, механическое действие, взаимодействие тел, 

деформация, невесомость, равномерное движение по окружности, равновесие твёрдых тел, 

передача давления жидкостями и газами, гидростатическое давление, атмосферное давление, 

плавание тел, колебания, волновые явления;  

 использовать физические модели при изучении механических явлений; 

  описывать механические явления, используя для этого такие физические величины, как 

перемещение, путь, время, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

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

мощность, момент силы, КПД простого механизма, амплитуда, период, частота и фаза колебаний, 

кинетическая, потенциальная и механическая энергии при гармонических колебаниях, 

вынуждающая сила, длина волны и скорость её распространения; 

  использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ;  

 правильно трактовать смысл физических величин, понимать смысл физических законов: 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движений, инерции, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса, сохранения механической энергии, Гука, Паскаля, Архимеда; 

уравнений статики, уравнений гармонических колебаний; при этом различать словесную  
формулировку закона и его математическое выражение;  

 объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать погрешности 

прямых и косвенных измерений; 

 выполнять экспериментальные исследования механических явлений: прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, 

взаимодействий тел, равновесия твёрдых тел, механических колебаний;  

 описывать и экспериментально исследовать такие характеристики звука, как громкость, 

высота тона и тембр; 

 решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса, сохранения механической энергии, Гука, Паскаля, Архимеда; 

уравнений статики, уравнений гармонических колебаний, представляя решение в общем виде и 

(или) в числовом выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить  примеры  практического  использования знаний о механических явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в 

учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, механизмов, технических 

устройств; 
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости (например, пути и скорости от времени движения, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

математического маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

и жёсткости пружины); 

 понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно - научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет - ресурсов), её обработку, анализ в 

целях формирования собственной позиции по изучаемой теме и выполнения учебно-

исследовательских и проектных работ по механике. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 



 объяснять основные свойства таких тепловых явлений, как диффузия, броуновское 

движение, тепловое движение молекул, теплообмен, тепловое (термодинамическое) равновесие, 

агрегатные состояния вещества и их изменения: испарение, конденсация, кипение, плавление, 

кристаллизация, изменения состояний идеального газа при изопроцессах; использовать физические 

модели при изучении тепловых явлений; 

 описывать тепловые явления, используя для этого та кие физические величины, как 

количество вещества, молярная масса, количество теплоты, внутренняя энергия, 

среднеквадратичная скорость, средняя кинетическая энергия хаотического движения, температура, 

давление, объём, теплоёмкость тела, удельная и молярная теплоёмкости вещества, удельная теплота 

плавления, парообразования и конденсации, абсолютная влажность и относительная влажность 

воздуха, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия (КПД) теплового 

двигателя; использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; 

правильно трактовать смысл используемых физических величин; 

 понимать смысл физических законов: Авогадро, сохранения энергии в тепловых процессах 

(первый закон термодинамики), нулевого закона термодинамики, Бойля — Мариотта, Шарля, Гей-

Люссака, объединённого газового закона, второго закона термодинамики; уравнения состояния 

идеального газа и основного уравнения МКТ; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи 

физических величин; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать погрешности 

прямых и косвенных измерений; 

 выполнять экспериментальные исследования тепловых  явлений:  диффузии,  теплообмена,  

изменения агрегатных состояний вещества, исследования зависимостей между физическими 

величинами — макропараметрами термодинамической системы; 

 решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

определение макропараметров термодинамической системы; решать расчётные задачи о 

теплообмене, удельной теплоте сгорания топлива, изменении агрегатных состояний вещества, 

используя знание физических законов, представляя решение в общем виде, графически и (или) в 

числовом выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить  примеры  практического  использования знаний о тепловых явлениях и 

физических законах; 
 использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, для 

сохранения здоровья,  безопасного  использования  технических устройств, соблюдения норм 

экологической безопасности; 
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости (например, температуры остывающего тела от времени); 
 понимать принципы действия тепловых машин, измерительных приборов, технических 

устройств; 
 решать задачи о применении первого закона термодинамики к изопроцессам, 

адиабатическому процессу, отвечать на четыре вопроса о состоянии системы в термодинамическом 

процессе; осуществлять самостоятельный поиск информации 
 естественно - научного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных 

интернет - ресурсов), её обработку, анализ в целях формирования собственной позиции по 

изучаемой теме и выполнения учебно-исследовательских и проектных работ по МКТ и 

термодинамике. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 



 объяснять основные свойства таких электромагнитных явлений, как электризация тел, 

взаимодействие зарядов, поляризация диэлектриков и проводников, электрический ток, условия его 

возникновения, тепловое действие тока, электрический ток в электролитах, газах, вакууме, 

полупроводниках, проводимость полупроводников, намагничивание вещества, магнитное 

взаимодействие, действие магнитного поля на проводник с током и рамку с током, магнитное 

взаимодействие проводников с токами, индукционный ток, электромагнитная индукция, 

действие вихревого электрического поля на электрические заряды, самоиндукция, 

электромагнитные колебания и волны, поляризация волн, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия, интерференция и дифракция света; использовать 

физические модели при изучении электромагнитных явлений; 

 описывать электромагнитные явления, используя для этого такие физические величины и 

понятия, как электрический заряд, напряжённость электрического поля, потенциал и разность 

потенциалов, напряжение, диэлектрическая проницаемость веществ, ёмкость конденсатора, 

энергия электрического поля, сила тока, сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

тока, мощность тока (средняя и мгновенная), ЭДС, внутреннее сопротивление вещества, индукция 

магнитного поля, сила Лоренца, сила Ампера, магнитная проницаемость вещества, ЭДС индукции, 

магнитный поток, индуктивность, энергия магнитного поля, энергия колебательной 

электромагнитной системы, мощность в цепи переменного тока, коэффициент мощности, скорость 

и длина электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели преломления фокусное 

расстояние, оптическая сила линзы, коэффициент поперечного увеличения, интенсивность волны, 

разность хода, волновой цуг, плоскость поляризации; 

 использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; 

правильно трактовать смысл используемых физических величин; 

 понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Кулона, Ома для 

участка цепи и полной (замкнутой) цепи, Джоуля — Ленца,  электромагнитной индукции, 

прямолинейного распространения света, независимости световых пучков, отражения света, 

преломления света; принципов: Гюйгенса, Гюйгенса — Френеля; условий интерференционных 

максимумов и минимумов; уравнения гармонических колебаний в контуре; формулы Томсона; при 

этом различать словесную формулировка закона и его математическое выражение; объяснять 

содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин; 

 определять направления: кулоновских сил, напряжённости электрического поля, 

магнитной индукции, магнитной составляющей силы Лоренца, магнитных линий поля 

проводников с током, силы Ампера, индукционного тока (используя правило Ленца); ход лучей при 

построении изображений в зеркалах и тонких  линзах; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать погрешности 

прямых и косвенных измерений; 

 рассчитывать сопротивление системы, состоящей из нескольких проводников, 

соединённых между собой; 

 рассматривать процессы, происходящие при гармонических колебаниях в контуре; 

 объяснять оптическую систему глаза, явление аккомодации, возникновение дефектов 

зрения (близорукости и дальнозоркости) и способы их исправления; приводить условия, которым 

должны удовлетворять когерентные источники; рассматривать схему опыта Юнга по наблюдению 

интерференции света; наблюдать возникновение интерференционной картины в тонких плёнках, 

колец Ньютона; 

 выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений: электризации 

тел, взаимодействия зарядов, потенциала заряженного проводника, поляризации диэлектрика, 

протекания электрического тока, действия источника тока, магнитного взаимодействия, 

электромагнитной индукции, отражения и преломления света, волновых свойств света; 

исследования зависимостей между физическими величинами, проверки гипотез при изучении 

законов: сохранения электрического заряда, Кулона, Ома для участка цепи, электромагнитной 

индукции, преломления света; 



 решать задачи, используя знание закона сохранения электрического заряда, принципа 

суперпозиции электрических полей, законов Кулона, Ома для участка цепи и полной цепи, Джоуля 

— Ленца, электромагнитной индукции, прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света; уравнения гармонических колебаний в контуре; формул: Томсона, тонкой 

линзы; представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных явлениях; 

использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, для охраны 

здоровья, безопасного использования электробытовых приборов; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости (например, ёмкости конденсатора от расстояния между 

пластинами, площади пластин и заполняющей конденсатор среды, силы тока от напряжения между 

концами участка цепи, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, угла преломления пучка света от его угла падения); 

 понимать принципы действия электрических бытовых приборов (источников тока, 

нагревательных элементов, осветительных приборов и др.), конденсаторов различных видов, 

электроизмерительных приборов, трансформаторов, электромагнитов, реле, электродвигателей, 

полупроводниковых приборов (диодов), принципы радиосвязи и телевидения, принципы действия 

оптических приборов (призм, линз и оптических систем на их основе); 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно - научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет - ресурсов), её обработку, анализ, 

представление в разных формах в целях формирования собственной позиции по изучаемой теме и 

выполнения учебно-исследовательских и проектных работ по электродинамике и оптике. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 описывать противоречия между принципом относительности Галилея и законами 

электродинамики, эксперименты по определению скорости света относительно различных ИСО; 
 формулировать и понимать постулаты специальной теории относительности, различие 

принципов относительности Галилея и Эйнштейна; 
 понимать характер зависимости, связывающей энергию и импульс безмассовых частиц; 

зависимости, связывающей релятивистские энергию и импульс частицы с её массой (для массовых 

и безмассовых частиц); объяснять физический смысл величин, входящих в со отношение 

(формулу) Эйнштейна. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 формулировать выводы из соотношений, связывающих релятивистские энергию и импульс 

частицы с её массой, проводить анализ полученных соотношений. 
 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как фотоэффект, световое 

давление, радиоактивность, поглощение и испускание света атомами, спектры излучения и 

поглощения, радиоактивные излучения, ядерные реакции, ионизирующее излучение, превращения 

элементарных частиц, фундаментальные взаимодействия; использовать физические модели при 

изучении квантовых явлений; 
 описывать квантовые явления, используя для этого такие физические величины и 

константы, как скорость электромагнитных волн, длина волны и частота излучения, энергия кванта, 

постоянная Планка, атомная единица массы, зарядовое и массовое числа, энергия связи и удельная 

энергия связи атомного ядра, период полураспада, поглощённая доза излучения, мощность 
поглощённой дозы, коэффициент биологической активности, эквивалентная доза; использовать 



обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл 

используемых физических величин; 
 описывать двойственную природу света, объяснять её на основании гипотезы де Бройля; 

понимать особенности микрообъектов, изучаемых квантовой механикой, невозможность 

полностью описать их с помощью корпускулярной или волновой модели; объяснять взаимосвязь 

физических величин в соотношениях неопределённостей Гейзенберга; 
 приводить примеры явлений, подтверждающих корпускулярно-волновой дуализм, 

примеры экспериментов, подтверждающих гипотезу де Бройля; 
 понимать смысл физических законов и постулатов для квантовых явлений: законов 

фотоэффекта, постулатов Бора, законов сохранения энергии, электрического заряда, массового и 

зарядового чисел, закона радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять 
содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин; 

 понимать причины радиоактивности, способы радиоактивного распада, объяснять правила 

смещения при радиоактивных распадах; 
 проводить измерения естественного радиационного фона, понимать принцип действия 

дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования атомной 

энергетики. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях и 

физических законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

использовать эти знания в повседневной жизни — в быту, в учебных целях, для сохранения здоровья 

и соблюдения радиационной безопасности; 
 понимать принцип действия лазеров, приводить примеры использования современных 

лазерных технологий; понимать основные принципы, положенные в основу работы атомной 

энергетики, измерительных дозиметрических приборов, физические основы их 
работы, использованные при их создании модели и законы физики; 

 объяснять основные положения теории Бора для атома водорода,  использовать  

энергетическую  диаграмму для объяснения спектров испускания и поглощения атома водорода; 
 рассматривать методы регистрации ионизирующих радиоактивных ядерных излучений; 

методы защиты от разных видов радиоактивного излучения; 
 решать задачи, используя знание уравнения Эйнштейна для фотоэффекта, постулатов Бора, 

правила квантования, законов радиоактивного распада, правил смещения при альфа- и бета-

распадах, законов сохранения электрического заряда, энергии и импульса при ядерных реакциях; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно - научного содержания с 

использованием раз личных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет - ресурсов), её обработку, анализ, 

представление в разных формах в целях формирования собственной позиции по изучаемой теме и 

выполнения проектных работ по квантовым явлениям. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 понимать основные методы исследования удалённых объектов Вселенной; 
 описывать структуру Солнца и физические процессы, происходящие на Солнце; объяснять 

особенности строения Солнечной системы (Солнца, планет, небесных тел), движения планет и 

небесных тел (астероидов, комет, метеоров); 
 приводить физические характеристики звёзд и рассматривать физические процессы, 

происходящие со звёздами в процессе эволюции; 
 понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, материи Вселенной. 



По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; использовать карту звёздного неба при астрономических 

наблюдениях; воспроизводить гипотезу о происхождении Солнечной системы; описывать 

эволюцию Вселенной согласно гипотезе Большого взрыва. 

 
Содержание учебного предмета  

 

ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика — фундаментальная наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физические величины. Измерение физических 

величин. Международная система единиц. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные элементы физической 

картины мира. Физика и культура. 

 

МЕХАНИКА 
Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Cпособы описания движения. Траектория. Перемещение. Путь. Скорость. Сложение движений. 

Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Свободное падение. Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Период и 

частота вращения. Угловая скорость. Скорость и ускорение при равномерном движении по 

окружности. Поступательное и вращательное движения твёрдого тела. 

Инерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. Измерение сил. 

Инертность тел. Масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Сила 

тяжести. Сила упругости. Деформации. За кон Гука. Вес тела. Сила трения. Динамика 

равномерного движения материальной точки по окружности. Закон всемирного тяготения. 

Движение планет и искусственных спутников. Законы Кеплера. Принцип относительности Галилея. 

Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. 

Импульс материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Механическая работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. 

Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Давление. Атмосферное давление. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Кинематика и 

динамика колебательного движения. Математический и пружинный маятники. Преобразование 

энергии при механических колебаниях. Затухающие и вынужденные колебания. Механические 

волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Основные положения МКТ. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Масса молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Модель идеального газа. Законы идеального газа. Объединённый 

газовый закон. Уравнение состояния идеально го газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Распределение молекул газа по скоростям. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её 

изменения. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты и 

работа. Теплоёмкость тела. Удельная 



и молярная теплоёмкости вещества. Расчёт количеств те плоты при теплообмене. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон термодинамики). Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 
Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота 

парообразования. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Структура твёрдых тел. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. 

Принцип суперпозиции. Сложение электрических сил. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Напряжённость электрического поля. Линии 

напряжённости электрического поля. Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в постоянном электрическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 
Условия возникновения электрического тока. Направление и сила тока. Свободные носители 

заряда. Электрический ток в проводниках. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Измерение силы тока и 

напряжения. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Действия 

электрического тока. Источник тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электрический ток в вакууме и газах. Плазма. Электрический 

ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с 

источниками тока, электрическими цепями и приборами. 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Линии магнитной 

индукции. Сила Лоренца. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Закон Ампера. Магнитное взаимодействие проводников с токами. Действие 

магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель постоянного тока. Магнитные свойства 

вещества. 
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. ЭДС индукции в движущемся 

проводнике. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Переменный ток. Мощность в цепи 

переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Трансформатор. 

Электромагнитные волны и их свойства. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 
Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Построение изображений в плоских зеркалах. Дисперсия света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений, 

создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Принцип Гюйгенса. Поляризация волн. Электромагнитная природа 

света. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Интерференция волн. Интерференция света. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Постулаты специальной теории относительности (СТО). Масса, импульс и энергия в СТО. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. 



Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Оптические спектры. Поглощение и испускание света 

атомами. Лазеры. 

Состав и строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи 

и удельная энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Альфа -, 

бета- и гамма-излучения. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Регистрация ядерных 

излучений. Дозиметрия. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Основные методы исследования в 

астрономии. Определение расстояний до небесных тел. Солнце. Солнечная система. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физические 

характеристики звёзд. Эволюция звёзд. Галактика. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

(базовый уровень, 2 ч.) 

Реализация учителем физики воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их   познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; уроки 

исследования, которые позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся через 

самостоятельное изучение, поиск необходимой информации и другие активные формы; включение 

в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

6. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 

                                                                                                                                                                        Таблица 1 

Название раздела, темы 
Количество 

часов 
Лабораторные, 

практические работы 
Контрольные 

работы 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей 

программы воспитания 
 

                                             10 класс  

Кинематика 12 1 1 1,2,3,4,5,6 

Динамика 11 2 1 1,2,3,4,5,6 

Законы сохранения в 
механике 

10 1 1 
1,2,3,4,5,6 

Основы МКТ и 
термодинамики 

12 1 - 
1,2,3,4,5,6 

Тепловые машины. 
Второй закон 
термодинамики 

1 - - 
1,2,3,4,5,6 

Агрегатные состояния 
вещества. Фазовые 
переходы 

3 - 1 
1,2,3,4,5,6 

Электростатика 9 - 1 1,2,3,4,5,6 

Повторение 14 - 2 1,2,5,6 

Итого 72 5 7  

                                            11 класс  

Постоянный 
электрический ток 

11 2 1 
1,2,3,4,5,6 

Магнитное поле 5 - - 1,2,3,4,5,6 

Электромагнитная 
индукция 

7 1 1 
1,2,3,4,5,6 

Колебания и волны 12 - 1 1,2,3,4,5,6 

Геометрическая оптика. 
Свойства волн 

12 2 1 
1,2,3,4,5,6 

Элементы теории 
относительности 

2 - - 
1,2,3,4,5,6 

Квантовая физика. 
Строение атома 

6 - - 
1,2,3,4,5,6 

Атомное ядро. 
Элементарные частицы 

8 1 1 
1,2,3,4,5,6 

Строение Вселенной 1 - - 1,2,3,4,5,6 

Повторение    1,2,5,6 

Итого 68 6 5  
 

Формы проведения уроков: урок, лекция, семинар, лабораторная работа. 

Формы организации занятий: групповые, индивидуальные. 

Методы: словесные, наглядные, проблемного обучения. 

Технологии обучения: развивающее обучение, игровое обучение, дифференцированное 

обучение, компьютерные технологии, технологии развития критического мышления. 
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