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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 № 287  

 

• Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  

 

• Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства 

просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254» 

 

• Примерная рабочая программа по физике 

 

• Учебный план МБОУ СОШ № 71 на 2021-2022 учебный год 

 

Программа составлена на основе примерной программы  по физике, включённой в 

содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной  федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); рабочей программы по физике  10-

11 класс (Рабочие программы. Физика. Предметная линия учебников серии «Классический 

курс». 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.В. 

Шаталина. - М. : Просвещение, 2017).  

 

Используемый УМК: Физика 10-11 классы, «Классический курс» Мякишева Г.Я. и др. 

Физика.  7—9  классы:  рабочая  программа  к  линии  УМК    А. В. Перышкина,  Е.  М.  

Гутник:  учебно-методическое  пособие  /  Н.  В.  

Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. —76, [2] с.  

Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — 

М.: Дрофа, 2015. —400 с.  

учебно-методического комплекта  (УМК) по  учебному предмету  «Физика  » для  7-9 

классов А. В. Перышкина Н.В. Филонович, Е. М.  

Гутник.  

Рабочая программа полностью соответствует требованиям ФГОС и авторской программе.  

Физика.  7—9  классы:  рабочая  программа  к  линии  УМК    А. В. Перышкина,  Е.  М.  

Гутник:  учебно-методическое  пособие  /  Н.  В.  

Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. —76, [2] с.  

Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — 

М.: Дрофа, 2015. —400 с.  

учебно-методического комплекта  (УМК) по  учебному предмету  «Физика  » для  7-9 

классов А. В. Перышкина Н.В. Филонович, Е. М.  

Гутник.  

Рабочая программа полностью соответствует требованиям ФГОС и авторской программе.  



Физика.  7—9  классы:  рабочая  программа  к  линии  УМК    А. В. Перышкина,  Е.  М.  

Гутник:  учебно-методическое  пособие  /  Н.  В.  

Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. —76, [2] с.  

Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — 

М.: Дрофа, 2015. —400 с.  

учебно-методического комплекта  (УМК) по  учебному предмету  «Физика  » для  7-9 

классов А. В. Перышкина Н.В. Филонович, Е. М.  

Гутник.  

Рабочая программа полностью соответствует требованиям ФГОС и авторской программе 

 

Уровень образования (класс)– среднее общее  образование,  10-11 класс 

 

Количество часов –  138 ч 

10 класс – 2 ч в неделю, всего 70 ч,  

11 класс – 2 ч в неделю, всего 68 ч. 

   

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО от 31.05.2021 № 287).  Раздел 

III, пункт 32.1:  

«- Содержание учебного предмета, учебного курсов (в том числе и внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе Иф 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.» 

 

 

 Требования к результатам освоения программы основного общего образования по 

учебному предмету «Физика» (ФГОС ООО от 31.05.2021 № 287)   

 

1. Планируемые результаты изучения физики 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 



эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

· систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

· устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Обучающийся сможет: 

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

· принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

· выделять явление из общего ряда других явлений; 

· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

· выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

· определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

· строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

· преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

· резюмировать главную идею текста; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

· определять свое отношение к природной среде; 

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 



Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

· формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

· определять возможные роли в совместной деятельности; 

· играть определенную роль в совместной деятельности; 

· принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

· определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

· строить позитивные отношения в процессе учебной и познавате 

· корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

· критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

· предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

· выделять общую точку зрения в дискуссии; 

· договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

· организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

· устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

· использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

· использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



· Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

· выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

· выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

· использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

· создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

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. 

 

Личностные,  метапредметные,   предметные результаты освоения курса физики, 

Личностные  результаты: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• 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; 

• умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформировать мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно- техническому  творчеству; 

• чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

 

Метапредметные   результаты: 

• освоение  регулятивных универсальных  учебных  действий: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы,  в том числе время и другие  нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 



• задавать параметры и критерии, по которым можно определять, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 

• осознавать последствия достижения поставленной цели  в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

• освоение  познавательных  универсальных  учебных  действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические  средства для представления  

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый  информационный поиск и ставить на его основе новые 

задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого  человека; 

• анализировать и преобразовать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки  учебного предмета и осуществлять целенаправленный  поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• занимать разные позиции в познавательной деятельности; 

•  освоение  коммуникативных универсальных  учебных  действий: 

• осуществлять деловую коммуникацию как  со сверстниками, так и со взрослыми; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных, письменных)  языковых средств; 

• распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты: 

• сформировать представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной  научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями, уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

• сформированность  представлений о физической сущности явлений природы, видах 

материи, движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами; 

объяснять полученные результаты и делать вывод; 



• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; владение умениями  описывать и объяснять самостоятельно 

проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов 

информации, определять достоверность полученного результата; 

• умение решать простые физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе  и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

• понимание физических основ  и принципов действия машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе. 

10 класс 
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; 

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. 

1. Физика и естественно - научный метод познания природы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 



— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

— называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

                                                        

2. Механика. 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение,материальная точка, тело 

отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движение, равнопеременное движение, 

периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания, 

инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости,сила нормальной 

реакции опоры, сила натяжения, вес тела,сила трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения; замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесие, потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий 

и абсолютно неупругий удар, абсолютно твердое тело, рычаг,блок, вынужденные, свободные 

(собственные) и затухающие колебания, резонанс*1, волновой процесс, механическая волна, 

продольная механическая волна, поперечная механическая волна, гармоническая волна, 

поляризация*, линейно-поляризованная механическая волна*, плоскость поляризации*, 

звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, 

тембр и громкость звука; 

— давать определения физических величин: импульс тела, работа силы, потенциальная, 

кинетическая и полная механическая энергия, мощность, первая и вторая космические 

скорости, момент силы, плечо силы, амплитуда колебаний, статическое смещение, длина 

волны; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение,путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения и 

колебаний; 

— формулировать: законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости, условия статического равновесия для поступательного и вращательного 

движения; 

— называть: основные положения кинематики; 

— описывать: демонстрационные опыты Бойля, эксперименты по измерению ускорения 

свободного падения, опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт 

по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по 

измерению коэффициента трения скольжения; эксперимент по измерению с помощью 

эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических объектов; 

— воспроизводить: опыты Галилея для изучения явления свободного падения тел; 

— описывать и воспроизводить: демонстрационные опыты по распространению 

продольных механических волн в пружине и в газе, поперечных механических волн — в пру- 

жине и шнуре; 

— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, о 

механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла, о 

преимуществах использования энергетического подхода прирешении ряда задач 

динамики; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах, возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

маятни- 

ка в средах с разной плотностью; 



— применять полученные знания для решения практических задач. 

3.Молекулярная физика и термодинамика. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп,относительная атомная масса, 

дефект массы, моль, постоянная Авогадро, микроскопические и макроскопические пара-

метры, стационарное равновесное состояние газа, температура идеального газа, абсолютный 

нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный 

процессы,теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловой 

двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

— давать определения физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, 

КПД теплового двигателя; 

— называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

— воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона—Менделеева, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-Люсса- 

ка, закон Шарля; 

— формулировать: условия идеальности газа, первый и второй законы термодинамики; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параме- 

тров; 

— описывать: демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа 

взаимосвязь между его давлением,объемом, массой и температурой; эксперимент по 

измерению 

удельной теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение внутренней 

энергии тела при совершении работы; 

— объяснять: газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, особенность температуры как параметра состояния системы, принцип действия 

тепловых двигателей; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

— применять полученные знания к объяснению явлений,наблюдаемых в природе и быту. 

4.Электродинамика. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электризация тел, 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электростатического поля, свободные и связанные заряды, эквипотенциальная поверхность, 

конденсатор, проводники, диэлектрики, полупроводники, поляризация диэлектрика, 

электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, 

последовательное и параллельное соединения проводников, электролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, электролиз, ионизация, плазма, самостоятельный и 

несамостоятельный раз- 

ряды, собственная и примесная проводимость, донорные и акцепторные примеси, p—n-

переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока, транзистор; 

— давать определения физических величин: электрический заряд, напряженность 

электростатического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

относительная диэлектрическая проницаемость среды, поверхностная плотность среды, 

электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока, энергия ионизации; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними, условия существования электрического тока; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; 



— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; явление электро- 

статической индукции; демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединения проводников; тепловое действие электрического тока, передачу мощности от 

источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы 

тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

— применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств — светокопировальной машины, объяснения неизвестных ранее 

электрических явлений, решения практических задач. 

 

Предметные результаты обучения физике в средней школе. 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• 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: 

• 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. 

1.Электродинамика (продолжение). 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
—магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, 

собственная индукция, электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, 

магнитоэлектрическая индукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; 

колебательный контур, резонанс в колебательном контуре, электромагнитная волна, бегущая 

гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-

поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, 



фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, вторичные 

электромагнитные волны, монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время 

и длина когерентности, просветление оптики; 

— давать определения физических величин: 

вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность контура, магнитная проницаемость среды, коэффициент трансформации, 

длина волны, поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, 

интенсивность электромагнитной волны; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними, условия существования электрического тока, принципы передачи 

электроэнергии на большие расстояния, зависимость интенсивности электромагнитной 

волны от расстояния до источника излучения и его частоты, качественно явления отражения 

и преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, правило левой 

руки, закон Ампера, закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца, принцип 

Гюйгенса, закон отражения, закон преломления; 

— описывать: фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, 

демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, явление 

электромагнитной индукции; механизм давления электромагнитной волны; 

— приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в 

современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, 

бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, в генераторах переменного 

тока; 

— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

— исследовать: электролиз с помощью законов Фарадея, механизм образования и 

структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на 

жизнедеятельность в земных условиях; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной 

щелью; 

— применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств — светокопировальной машины, объяснения неизвестных 

ранее  электрических явлений, решения практических задач. 

2.Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, энергия покоя 

тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения 

любого взаимодействия; 

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

— объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц. 

3.Квантовая физика. Физика атома 

и атомного ядра 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, фототок, 

корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, линейчатый спектр, спонтанное 

и индуцированное излучение, лазер, инверсная населенность энергетического уровня, 

метастабильное состояние,протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, 

альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, термоядерный 

синтез, элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, 

лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд; 



— давать определения физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, 

активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент 

размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения; 

— называть основные положения волновой теории света,квантовой гипотезы Планка, 

теории атома водорода; 

— формулировать: законы фотоэффекта, постулаты Бора,закон сохранения барионного 

заряда; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, 

кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого 

атомом водо- 

рода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную 

модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера, ядерного реактора; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза 

(УТС); 

— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

4.Эволюция Вселенной 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, 

звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый 

карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной; 

— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной 

в будущем. 

 

Содержания курса. 

Базовый уровень 

10 класс 

Физика и естественно- научный метод познания природы- 2ч. 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика.- 29 ч. 

Кинематика(7) 
Границы применимости классической механики. Механическое движение. Важнейшие 

кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Траектория. 

Скалярные и векторные физические величины. Системы отсчёта. Относительность 

механического движения. Основные модели тел и движений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Законы динамики(10) 
         Явление инерции. Сила. Масса Взаимодействие тел. Инерциальная система отсчета 

Законы механики Ньютона. 

       Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Сила тяжести, вес, невесомость. 

Законы сохранения(7) 



        Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

        Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа 

силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Мощность. 

Вращательное движение(2) 

        Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. 

Статика(5) 
        Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

        Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Колебания и волны(6) 
          Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 

Лабораторные работы. 
1.Исследование движения тела, брошенного горизонтально -исследования. 

2.Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета - наблюдение явлений. 

3.Измерение сил в механике - прямые измерения. 

4.Измерение ускорения свободного падения - косвенные измерения. 

Молекулярная физика и термодинамика.- 17 ч. 

Основы молекулярно- кинетической теории(3) 
          Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. 

Уравнение состояния(4) 
        Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Взаимные превращения жидкостей  и газов  (3) 
        Агрегатные состояния вещества.  Модель строения жидкостей. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Основы термодинамики(7) 
        Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Лабораторные работы 
  5.Исследование  изопроцессов (исследования) ( Исследование закона Гей-Люссака) 

  6.Измерение удельной теплоты плавления льда (косвенные измерения) 

Электродинамика(17ч.) 
 Электростатика(6) 

    Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

 Законы постоянного тока(6) 

   Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах(4) 
   Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

    Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы: 
7.Напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе- проверка гипотез 

8.Измерение ЭДС источника тока и  внутреннего сопротивления источника тока-

прямые  и косвенные измерения.       

Повторение-5 ч. 

Повторение тем: «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика» 
 

Тематическое планирование по учебному предмету «Физика» 10 класс 

№ Тема Всего Реализация рабочей программы 



часов воспитания 

1. Введение 2 раскрыть ценностные аспекты физики 

как науки, проявляющиеся при 

взаимодействии с другими областями 

человеческой деятельности. 
 

2. Механика  

Кинематика(7) 

Законы динамики(10) 

Законы сохранения (7) 

Статика(5) 

Вращательное движение(2) 

Колебания и волны(6) 
 

29  Ценности научного познания, 

трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, 

экологическое воспитание.  

3. Молекулярная физика и 

термодинамика 

Основы молекулярно- 

кинетической теории(3) 

Уравнение состояния(4 

Взаимные превращения 

жидкостей  и газов  (3) 

Основы термодинамики(7) 
 

17  развитие социально значимых 

отношений обучающихся, к знаниям 

как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

4. Электродинамика(17ч.) 

 Электростатика(6) 

Законы постоянного тока(6) 

Электрический ток в 

различных средах(4) 
 

17 анализировать ценности самой жизни 

и проблемы самореализации 

личности человека на примерах 

творчества выдающихся ученых-

физиков и физиков-инженеров 

5. Повторение  5  

 Итого 70  

 

 

 

Содержания курса. 

Базовый уровень 

11 класс 

Электродинамика (продолжение) (26 ч.) 

Повторение  3ч  

Магнитное   поле (6) 

        Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитный поток. 

Правило Ленца.Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция(7) 
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

 Электромагнитные колебания(6) 

   Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

      

 Электромагнитные волны(7). 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Оптика(10) 



         Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы.  Волновые свойства света. Скорость света и методы ее измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 
1.Наблюдение явления электромагнитной индукции - наблюдение явлений.         

2.Определение показателя преломления среды - косвенные измерения. 

3.Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз - косвенные 

измерения. 

       4. Определение длины световой волны - косвенные измерения. 

       5.Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция,   

       поляризация- наблюдение явлений. 

       6. Наблюдение спектров - наблюдение явлений. 

Основы специальной теории относительности.- 3 ч. 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра.-13 ч. 

  Квантовая физика (4) 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

  Строение атома(5) 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Энергия связи(8) 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы 
7. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям) - косвенные измерения. 

Строение Вселенной 11 ч. 
              Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

                                                            Повторение-13 ч. 
Повторение тем: «Электродинамика», «Основы специальной теории относительности», 

«Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра». 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Физика» 10 класс 

№ Тема Всего 

часов 
Реализация рабочей программы 

воспитания 

1. Повторение 3 раскрыть ценностные аспекты физики 

как науки, проявляющиеся при 

взаимодействии с другими областями 

человеческой деятельности. 
 

2. Электродинамика 

(продолжение) 

Магнитное   поле  

Электромагнитная индукция 

Электромагнитные 

колебания 

18  Ценности научного познания, 

трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, 

экологическое воспитание.  



Электромагнитные волны 
 

3. Оптика 
 

10 развитие социально значимых 

отношений обучающихся, к знаниям 

как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

4. Основы специальной теории 

относительности  
3 анализировать ценности самой жизни 

и проблемы самореализации личности 

человека на примерах творчества 

выдающихся ученых-физиков и 

физиков-инженеров 

5. Квантовая физика. Физика 

атома и атомного ядра 
13 Формирование творческого 

мышления знакомство учащихся с 

основными этапами получения 

научных знаний и с имевшими место 

в истории физики научных 

заблуждениях и ошибках. 

6.  Строение Вселенной  
 

11  для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений к 

природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

7. Повторение 13 раскрыть ценностные аспекты физики 

как науки, проявляющиеся при 

взаимодействии с другими областями 

человеческой деятельности. 
 

 Итого 68  

 


