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Рабочая программа по учебному курсу 

 

«ФИЗИКА» 

 

10-11 классы 



I. Пояснительная записка 

Программа по физике для 10-11 классов  является составной частью Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 26» и 

учитывает её цели.  

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с 

физическими основами современного производства и бытового технического 

окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 

базовом и углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах 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. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием 

источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в 

части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

      В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования: 

      Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

      Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 
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знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

     Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося 

(зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; 

принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Целями изучения физики  являются: 

      1) в направлении личностного развития:  

 формирование у обучающихся умения  видеть и понимать ценность 

образования; личностную значимость физического знания независимо от его 

профессиональной деятельности, а также  ценность  научных знаний и методов 

познания,  творческой созидательной деятельности;  здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с ис-

пользованием  информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

      2) в метапредметном направлении:  

 овладение учащимися универсальными учебными действиями как 

совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию 

этого процесса), к эффективному  решению различного рода жизненных задач;   

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для физики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

     3 )в  предметном направлении:  

 овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни; освоение основных физических теорий, 

позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий 

для решения современных и перспективных технологических задач;  

 формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; понимание структурно-генетических 

оснований дисциплины; 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 
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В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

 

II. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Физика»  

      

Предметные результаты: 

 

10 класс 

Базовый уровень 

Выпускник научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 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 

 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 
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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. 

  

методов оценки. 

 смысл понятий: физическое явление, 

физический закон, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, 

Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической 

энергии; 

 описывать и объяснять физические 

явления: равномерное прямолинейное 

движение, передача давления жидкостями и 

газами; плавание тел; диффузия; 

теплопроводность; конвекция; 

 использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояние, 

промежуток времени, масса, сила, давление, 

температура; 

 представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути 

от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального 

давления; 

 выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных 

физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 обеспечение безопасности в процессе 

использования транспортных средств; 

 контроль за исправностью водопровода, 

сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рациональное применение простых 
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механизмов; 

смысл физических величин: работа, мощность, 

внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты,  удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока;; 

закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка электрической 

цепи, закон Джоуля-Ленца, описывать и 

объяснять физические явления: 

теплопроводность, конвекция, излучение, 

испарение, конденсация, кипение, плавление, 

кристаллизация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, 

использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температура, сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока; 

 представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: 

температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, 

приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических, тепловых,; 

 обеспечение безопасности в процессе 

использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной 

техники; 

 смысл понятий: магнитное поле,  волна, 

атом, атомное ядро; 

 описывать и объяснять физические 

явления: механические колебания и 

волныпредставлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на это 

основе эмпирические зависимости: пути от 

времени,; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о  

механических, электромагнитных решать 

задачи на применение изученных законов; 

 обеспечение  безопасности в процессе 

использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной 

техники; 

контроль за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов 



 7 

в квартире. 

Углубленный уровень 

Выпускник научится: 

 объяснять и анализировать роль и место 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

 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; 

 самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи 

с опорой как на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и на 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными 

средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе 

знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную 

в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, 

качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных 

законов; 

 формулировать и решать новые задачи, 

возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы 

исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 
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тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения 

изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и 

роль физики в решении этих проблем; 

 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. 

 

 использовать методы математического 

моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки 

результатов эксперимента сменой научной 

картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 различать прямые и косвенные измерения 

физических величин; 

 измерять размеры малых тел с помощью 

метода рядов; 

 решать основную задачу механики для 

равномерного прямолинейного движения 

(находить положение тела в любой момент 

времени по заданной начальной координате и 

проекции скорости); 

 моделировать равноускоренное 

прямолинейное движение; 

 познакомиться с геоцентрической и 

гелиоцентрической системами отсчёта; 

 различать инерциальные и 

неинерциальные системы отсчёта; 

 экспериментально находить центр 

тяжести плоского тела; 

 теоретически доказывать, что ускорение 

свободного падения для всех тел у 

поверхности Земли одинаково; 

 познакомиться с историческими этапами 

становления и развития законов сохранения в 

механике; 

 экспериментально находить мгновенную 

скорость движущегося тела у основания 

наклонной плоскости; 

 теоретически доказывать, что работа силы 

равна изменению кинетической энергии тела; 

 применять правило равновесия рычага для 

объяснения действия рычажных весов; 

 теоретически доказывать, что, используя 

простой механизм, можно выиграть или в 

силе, или в расстоянии;  

 экспериментально доказывать, что воздух 

обладает массой; 

 экспериментально исследовать условие 

плавания тел; 

 исследовать изменение положения тела, 

помещённого в раствор поваренной соли; 

 познакомиться с примерами 

использования законов гидро- и аэростатики 
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(создания подводных лодок, воздушных 

шаров, дирижаблей и других морских и 

воздушных судов). 

 выражать графически зависимость между 

параметрами термодинамической системы 

для изопроцессов; 

 вычислять средний квадрат скорости и 

среднюю кинетическую энергию 

поступательного движения молекул 

одноатомного газа; 

 объяснять зависимости: давления 

идеального газа от средней кинетической 

энергии молекул; температуры от средней 

кинетической энергии молекул идеального 

газа; 

 познакомиться со структурой простейших 

жидких кристаллов и их практическим 

применением; 

 решать задачи на уравнение теплового 

баланса; 

 объяснять принцип суперпозиции 

электрических полей и использовать его при 

решении задач; 

 исследовать действие электрического поля 

на проводники и диэлектрики; 

 познакомиться с понятием сторонних сил 

в источнике тока; 

 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Выпускник научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 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; 

 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 
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 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-

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. 

 смысл понятий: физическое явление, 

физический закон, вещество, взаимодействие; 

 описывать и объяснять физические 

явления: равномерное прямолинейное 

движение, передача давления жидкостями и 

газами; 

 использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояние, 

промежуток времени, масса, сила, давление, 

температура; 

 представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути 

от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального 

давления; 

 выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных 

физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и 
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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 

 

научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 обеспечение безопасности в процессе 

использования транспортных средств; 

 

 рациональное применение простых 

механизмов; 

 смысл понятий: электрическое поле, 

магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение; 

 смысл физических величин: работа, 

мощность, внутренняя энергия, закон 

прямолинейного распространения света, 

закон отражения света; 

 описывать и объяснять физические 

явления: электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитная индукция,  отражение, 

преломление света; 

 использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температура, сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока; 

 представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях; 

 обеспечение безопасности в процессе 

использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной 

техники; 

 смысл понятий: магнитное поле,  волна, 

атом, атомное ядро; 

 описывать и объяснять физические 

явления: механические колебания и волны,  

действие магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитная индукция; 

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

основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, периода колебаний от длины нити 

маятника; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о  

механических, электромагнитных и 

квантовых представлениях; 

 решать задачи на применение изученных 

законов; 

 обеспечение  безопасности в процессе 

использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной 

техники; 

 

Углубленный уровень 

Выпускник научится: 

 анализировать роль и место физики в 

формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

 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; 

 самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи 

с опорой как на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и на 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными 

средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе 

знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную 

в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, 

качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных 

законов; 

 формулировать и решать новые задачи, 

возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы 

исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 
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тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения 

изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и 

роль физики в решении этих проблем; 

 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. 

 

 использовать методы математического 

моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки 

результатов эксперимента сменой научной 

картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 различать прямые и косвенные измерения 

физических величин; 

 измерять размеры малых тел с помощью 

метода рядов; 

 решать основную задачу механики для 

равномерного прямолинейного движения 

(находить положение тела в любой момент 

времени по заданной начальной координате и 

проекции скорости); 

 моделировать равноускоренное 

прямолинейное движение; 

 познакомиться с геоцентрической и 

гелиоцентрической системами отсчёта; 

 различать инерциальные и 

неинерциальные системы отсчёта; 

 экспериментально находить центр 

тяжести плоского тела; 

 теоретически доказывать, что ускорение 

свободного падения для всех тел у 

поверхности Земли одинаково; 

 познакомиться с историческими этапами 

становления и развития законов сохранения в 

механике; 

 экспериментально находить мгновенную 

скорость движущегося тела у основания 

наклонной плоскости; 

 теоретически доказывать, что работа силы 

равна изменению кинетической энергии тела; 

 применять правило равновесия рычага для 

объяснения действия рычажных весов; 

 теоретически доказывать, что, используя 

простой механизм, можно выиграть или в 

силе, или в расстоянии;  

 экспериментально доказывать, что воздух 

обладает массой; 

 объяснять принцип суперпозиции 

электрических полей и использовать его при 

решении задач; 

 исследовать действие электрического поля 

на проводники и диэлектрики; 

 обсуждать устройство и действие 
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электронно-лучевой трубки. 

 действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу; 

 познакомиться с понятием сторонних сил 

в источнике тока; 

 наблюдать возникновение 

электрического тока в замкнутом 

проводящем контуре при движении участка 

проводника в однородном магнитном поле; 

 познакомиться с понятием ЭДС как 

характеристикой источника тока; 

 познакомиться со способами получения 

индукционного тока; 

 использовать формулу тонкой линзы для 

решения задач; 

 познакомиться с моделью атома 

водорода. 

 

 

Личностные,  метапредметные результаты: 

 

10 класс 

Личностные  Метапредметные  

 независимость и критичность 

мышления;  

 воля и настойчивость в достижении 

цели;  

 умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться;  

 готовность и способность к 

саморазвитию;  

 сформированность мотивации к 

обучению;  

 способность характеризовать и 

оценивать собственные знания и 

умения;  

 заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний;  

 способность к 

самоорганизованности;  

 владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса;  

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта;  

 выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план);  

 в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки;  

 в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам;  

 давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»);  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  

 осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 
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указанных логических операции 

 строить логически обоснованное рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 создавать физические модели;  

 составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.);  

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

 различать в речи другого человека:   мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты,  

гипотезы;   

 самому создавать источники информации 

разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности;  

 уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы;  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

 отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

11 класс 

Личностные  Метапредметные  

 независимость и критичность 

мышления;  

 воля и настойчивость в достижении 

цели;  

 умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться;  

 готовность и способность к 

саморазвитию;  

 сформированность мотивации к 

обучению;  способность 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта;  

 выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта);  
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характеризовать и оценивать 

собственные знания и умения;  

 заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний;  

 способность к 

самоорганизованности;  

 владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса;  

 

 работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план);  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки;  

 в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

 давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»);  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  

 осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 создавать физические модели;  

 составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.);  

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её 

достоверность;  

 различать в речи другого человека:   мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты,  

гипотезы;  

 самому создавать источники информации 

разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности;  

 уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы; 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

 отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, 

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций;  

 

 

III.  Содержание учебного предмета «Физика» 

 

Базовый уровень  

10 класс 

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

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия.  

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные 

модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

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. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  

 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– сравнение масс (по взаимодействию); 
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– измерение ЭДС источника тока. 

 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета 

– наблюдение диффузии; 

 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование остывания воды; 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора 

не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

 

Углубленный уровень 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. 

Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под 
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углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости и газа. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–

Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель 

строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй 

закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые 

приборы. Сверхпроводимость. 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 



 20 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета;; 

– наблюдение диффузии; 

 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от 

силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения 

на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора 

не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

 

Базовый уровень  

11 класс 

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

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия 
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Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме.  

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Явление 

самоиндукции. Индуктивность.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

Основы специальной теории относительности 
Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора.  

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. 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном 

поле (по фотографиям). 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 
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– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров. 

Исследования: 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода. 

–  

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени; 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора 

не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением. 

 

Углубленный уровень 

11 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. 

Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые 

приборы. Сверхпроводимость. 
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Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля 

на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная 

теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений 

и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  

 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение 

света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ  



 24 

Прямые измерения: 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные 

материалы); 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз. 

 

Косвенные измерения: 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном 

поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров. 

Исследования: 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода. 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Тематическое планирование по физике 10 класс (базовый уровень) 

 (34 ч) 
Контрольные работы    - 2ч 

Лабораторные  работы - 2ч 

№ Тема Основное содержание Кол-во 

часов 

1.  Физика и Физика – фундаментальная наука о природе. Методы 15 
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естественно-

научный метод 

познания 

природы 

 

 

Механика 

 

научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические 

теории и принцип соответствия.  

Границы применимости классической механики. 

Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, 

сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и 

сохранение импульса. Механическая энергия системы тел. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии 

при колебаниях. Энергия волны.  

 

2.  Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 

 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения 

жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия тепловых машин.  

 

9 

3.  Электродинами

ка 

 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электростатического поля. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по  физике 10 класс (углубленный уровень) 

(170 ч) 

Контрольных работ   - 5ч 

Лабораторных работ - 5ч 

№ Тема Основное содержание Кол-во 

часов 

1.  Физика и Физика – фундаментальная наука о природе. Научный 70 
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естественно-

научный метод 

познания 

природы  

Механика 

 

метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Закономерность и случайность. 

Границы применимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Модели тел и 

движений. Равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение. движение тела, брошенного под углом 

к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Закон изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия 

равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости и газа. 

2.  Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории 

(МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение 

Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней 

энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Преобразование энергии в фазовых переходах. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД 

тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы 

45 
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теплоэнергетики. 

 

3.  Электродинами

ка 

 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое 

взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

 

55 

 

Тематическое планирование по  физике 11 класс (базовый уровень) 

(34 ч) 

Контрольных работ  - 2ч 

Лабораторных работ- 2ч 

№ Тема Основное содержание Кол-во 

часов 

1.  Физика и 

естественно-

научный метод 

познания 

природы 

Электродинами

ка 

 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы 

научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости.  

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электростатического поля. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме.  

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное 

поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

18 

2.  Основы 

специальной 

теории 

относительност

и 

Квантовая 

физика. Физика 

Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных 

16 
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атома и 

атомного ядра 

Строение 

Вселенной 

 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 

Тематическое планирование по  физике 11 класс (углубленный уровень) 

(170 ч) 

Контрольных работ   - 4ч 

Лабораторных работ - 4ч 

№ Тема Основное содержание Кол-во 

часов 

1.  Физика и 

естественно-

научный метод 

познания 

природы  

Электродинами

ка 

 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный 

метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин. Моделирование явлений 

и процессов природы. Закономерность и случайность. 

Границы применимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип 

суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле 

проводника с током. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление 

электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. 

30 

2.  Колебания и 

волны 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

55 

3.  Геометрическая 

оптика  

 

 

 

Основы 

специальной 

теории 

Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация 

света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 

35 
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относительност

и 

Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 

4.  Квантовая 

физика. Физика 

атома и 

атомного ядра 

 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты 

А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза 

Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные 

силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, 

реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  

50 
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