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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Личностные результаты 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

физике всредней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1.Патриотическое  воспитание и формирование российской 

идентичности: 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к культурной общности российского народа 

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

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину. 

2.Гражданское воспитание: 

гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, готового к участию в общественной жизни; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей. 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллек-

тиве, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учеб-

ных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

  готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступ-

ков. 

4.Эстетическое воспитание: 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной  деятельности;  

восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного  по-

строения, строгости, точности, лаконичности. 

5.Ценности научного познания: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 



развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятель-

ности; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности.  

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым дости-

жениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных 

проблем. 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды;   

осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

оценка своих действий с учѐтом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии. 

9. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся, ощущение детьми психологического комфорта и 

информационной безопасности; 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей социальной и научной компетентности через прак-

тическую деятельность; 

ориентация обучающихся на достижение и реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 



Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные за-

дачи 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 це-

ли ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представле-

ния выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного сужде-

ния, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ог-

раничения со стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчи-

няться). 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле-

ном проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, ис-

полнителем, презентующим и т.д.); 



- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим про-

дуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятель-

ности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замеча-

ния в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуника-

ции, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический 

закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная части-

ца, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, ос-

новные виды фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус 

действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемст-

венности,  существовании связей и зависимостей между физическими вели-

чинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источ-

ников 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий 

Механика 

Кинематика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точ-

ка,  тело отсчета, система координат,  равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное дви-

жение,  периодическое (вращательное) движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические вели-

чины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгно-

венная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное уско-

рение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 



- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, опи-

сывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воз-

духе; 

- применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели (материальная точка, математический 

маятник), используя несколько физических законов или формул, связываю-

щих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Динамика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система от-

счѐта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяже-

ния. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения каче-

ния; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон все-

мирного тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, 

опыт по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инер-

ции), эксперимент по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью ме-

ханической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при дли-

тельных космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 



- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Законы сохранения в механике 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; 

устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: 

механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и 

полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергети-

ческого подхода при решении ряда задач динамики 

Обучаемый 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 



разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Статика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие 

твердого тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в 

природе и в быту 

Обучаемый 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические па-

раметры; стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсо-

лютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изо-

хорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

закон Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, за-

кон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности 

большого числа частиц, включающий введение микроскопических и макро-

скопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать 

для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в 

природе и в быту 

Обучаемый 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; 



- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки 

Основы термодинамики 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, 

тепловой двигатель,  замкнутый цикл, необратимый процесс, физических ве-

личин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», насыщенный 

пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную физическую модель молекуляр-

но-кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при 

совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процес-

сом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств 

Основы электродинамики 

Электростатика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напря-

женности электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация 

диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность 

электрического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

границы их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяс-

нять их результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости 

конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых 

приборов и технических устройств 

Обучаемый 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей 

 

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение) 

Законы постоянного электрического тока 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электриче-

ский ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, после-

довательное и параллельное соединение проводников;  физическим величи-

нам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического 

тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединение проводников, тепловое действие электрического тока, передачу 

мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный экспе-



римент 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 

Обучаемый 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств 

Электрический  ток  в  различных  средах 
Обучаемый научится 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости метал-

лов,  как зависит сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полу-

проводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупровод-

никах,  газах и условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в 

природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей. 

Магнитное поле 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, 

вихревое поле, Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, темпера-

тура Кюри; 

- давать определение единица индукции магнитного поля; 

- перечислять основные свойства магнитного поля; 



- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с 

током, катушки с током; 

- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки 

и проводника с током, действия магнитного поля на движущуюся заряжен-

ную частицу; 

- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 

- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с по-

мощью правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Ло-

ренца с помощью правила левой руки; 

- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при ре-

шении задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства 

диа-, пара- и ферромагнетиков; 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

Обучаемый 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 про-

гнозирования 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 зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Электромагнитная индукция 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнит-

ный поток, ЭДС индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндук-

ции; 



- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной ин-

дукции, показывать причинно-следственные связи при наблюдении явления; 

наблюдать и анализировать эксперименты, демонстрирующие правило Лен-

ца; 

- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы 

его применимости; 

- исследовать явление электромагнитной индукции; 

- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в  замкну-

том контуре, катушке; определять роль железного сердечника в катушке; 

изображать графически внешнее и индукционное магнитные поля; опреде-

лять направление индукционного тока конкретной ситуации; 

- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнит-

ного поля; 

- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках; 

- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планиро-

вать эксперимент; 

- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показы-

вать причинно-следственные связи при наблюдении явления; 

- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости; 

- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью; 

- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади 

витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индук-

ции, ЭДС индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индук-

тивность, энергию магнитного поля. 

Обучаемый 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 про-

гнозирования 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 зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 



- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Колебания и волны 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебатель-

ный контур, свободные электромагнитные колебания, вынужденные элек-

тромагнитные колебания, переменный электрический ток, активное сопро-

тивление, действующее значение силы тока, действующее значение напря-

жения, трансформатор, коэффициент трансформации; 

- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные ко-

лебания, вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи пере-

менного тока; 

- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электро-

магнитных колебаниях; 

- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения 

от времени при свободных электромагнитных колебаниях; определять по 

графику колебаний его характеристики: амплитуду, период и частоту; 

- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колеба-

ниями; 

- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона пе-

риод и частоту свободных электромагнитных колебаний; определять период, 

частоту, амплитуду колебаний в конкретных ситуациях; 

- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора пе-

ременного тока; 

- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с 

резистором; 

- записывать закон Ома для цепи переменного тока; 

находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи 

переменного тока, действующих значений силы тока и напряжения; 

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 

- описывать устройство, принцип действия  и применение трансформатора; 

- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях 

Обучаемый 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 про-

гнозирования 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 зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Механические волны 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, про-

дольная волна, скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, 

громкость звука, высота тона, тембр, отражение, преломление, поглощение, 

интерференция механических волн, когерентные источники, стоячая волна, 

акустический резонанс, плоскополяризованная волна; 

- перечислять свойства и характеристики механических волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные 

волны, продольные волны, отражение преломление, поглощение , интерфе-

ренцию механических волн; 

- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность 

фаз волн; 

- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разно-

сти фаз. 

Обучаемый 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических за-



конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей. 

Электромагнитные волны 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электриче-

ское поле, электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза вол-

ны, отражение, преломление, поглощение, интерференция, дифракция, попе-

речность, поляризация электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, 

амплитудная модуляция, детектирование; 

- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 

- рисовать схему распространения электромагнитной волны; 

- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 

- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, от-

ражение, поглощение, интерференцию, дифракцию.  Поляризацию электро-

магнитных волн; 

- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, 

частоты, длины волны, разности фаз; 

- объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

Обучаемый 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей. 

Оптика 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 

геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, пре-

ломление света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол 

преломления, относительный показатель преломления, абсолютный показа-

тель преломления, линза, фокусное расстояние линзы, оптическая сила лин-

зы, дисперсия света, интерференция света, дифракционная решетка, поляри-

зация света, естественный свет, плоскополяризованный свет; 

- описывать методы измерения скорости света; 

- перечислять свойства световых волн; 



- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, 

отражение, преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых 

волн; 

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, 

границы их применимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, 

тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, 

главная оптическая ось, фокус, оптическая сила; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, 

угла преломления, относительного показателя преломления, абсолютного 

показателя преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оп-

тической силы линзы, увеличения линзы, периода дифракционной решетки, 

положения интерференционных и дифракционных максимумов и миниму-

мов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее 

помощью неизвестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 

- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное 

расстояние собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракци-

онной решетки; 

- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света 

Обучаемый 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 про-

гнозирования 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 зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 



- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Основа специальной теории относительности 
Обучаемый научится 

- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система от-

чета, время, длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; 

- объяснять противоречия между классической механикой и электродинами-

кой Максвелла и причины появления СТО; 

- формулировать постулаты СТО; 

- формулировать выводы из постулатов СТО 

Обучаемый 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Световые кванты 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задержи-

вающее напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 

- описывать опыты Столетова; 

- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 

- анализировать законы фотоэффекта; 

- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины; 

- приводить примеры использования фотоэффекта; 

- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

- описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждаю-

щих сложное строение атома; 

- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, полу-

чению вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, 

промышленности, быту 

Обучаемый 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 про-

гнозирования 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 зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Атомная физика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энер-

гия ионизации, спонтанное и вынужденное излучение света; 

- описывать опыты Резерфорда; 

- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда; 

- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры; 

- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры 

атома водорода на основе квантовых постулатов Бора; 

- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого 

фотона при переходе атома из одного стационарного состояния в другое 

Обучаемый 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 про-

гнозирования 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 зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Излучения и спектры 

Обучаемый научится 

- давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция, сплош-

ной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спек-

тральный анализ; 

- перечислять виды спектров; 

- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый 

спектр, спектр излучения и спектр поглощения; 

- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, 

применение; 

- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. 

Обучаемый 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей. 

Физика атомного ядра 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, де-

фект масс, энергия связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактив-

ность, период полураспада, искусственная радиоактивность, ядерные реак-

ции, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения 

нейтронов, критическая масса, реакторы-размножители, термоядерная реак-

ция: 

- сравнивать свойства протона и нейтрона; 

- описывать протонно-нейтронную модель ядра; 



- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менде-

леева; изображать и читать схемы атомов; 

- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкрет-

ных атомных ядер; анализировать связь удельной энергии связи с устойчиво-

стью ядер; 

- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер; 

- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила 

смещения при радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся 

в результате радиоактивных распадов; 

- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы 

его применимости; определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся 

ядер, число распавшихся ядер, период полураспада; 

- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц; 

- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рас-

считывать энергический выход ядерных реакций; 

- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 

- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики 

Обучаемый 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 про-

гнозирования 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 зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Элементарные частицы 

Обучаемый научится 



- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон; 

- перечислять основные свойства элементарных частиц; 

- выделять группы элементарных частиц; 

- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях 

частиц; 

- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения элек-

трон-позитронных пар; 

- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 

- описывать роль ускорителей элементарных частиц; 

- называть основные виды ускорителей элементарных частиц 

Обучаемый 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 про-

гнозирования 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 зако-

номерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте 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, раз-

решать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи мето-

дов оценки. 

Строение Вселенной 
Обучаемый научится 

- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, 

полюс мира, ось мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, па-

раллакс, парсек, астрономическая единица, перигелий, афелий, солнечное за-

тмение, лунное затмение, планеты земной группы, планеты-гиганты, астеро-

ид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, протуберанец, пульсар, ней-

тронная звезда, протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, красное 

смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной; 

- выделять особенности системы Земля-луна; 



 - распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения; 

- объяснять приливы и отливы; 

- описывать строение Солнечной системы, перечислять планеты и виды ма-

лых тел; 

- перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики 

звезд, описывать эволюцию звезд от рождения до смерти; 

- называть самые яркие звезды и созвездия; 

- перечислять виды галактик; 

- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнеч-

ной системы в ней; 

- приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расши-

ряющейся Вселенной. 

Обучаемый 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 про-

гнозирования 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 зако-

номерностей и законов; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки 

  



2. Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод позна-

ния. Методы исследования физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и гра-

ницы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физи-

ческие величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и ме-

сто физики в формировании современной научной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей.  

 

Механика 
Границы применимости классической механики. Пространство и вре-

мя. Относительность механического движения. Системы отсчѐта. Скалярные 

и векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Ско-

рость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движе-

ние. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные 

системы отсчѐта. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесо-

мость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, 

трения. Использование законов механики для объяснения движения небес-

ных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохра-

нения импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия 

материальной точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Ра-

бота силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент силы. Усло-

вия равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Демонстрации.  Зависимость траектории от выбора системы отсчѐта. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаи-

модействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Условия равнове-

сия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетиче-

скую и обратно.  

Лабораторные работы 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения  

Изучение движения тел по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. 

 

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

периментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная темпера-

тура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц ве-



щества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния  иде-

ального газа.  Уравнение  Менделеева—Клапейрона.  Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и 

газа. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натя-

жение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термоди-

намики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и КПДтеп-

ловых машин. 

Демонстрации Механическая модель броуновского движения. Изме-

нение давления газа с изменением температуры при постоянном объѐме. Из-

менение объѐма газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объѐма газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигро-

метра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и 

аморфные тела. Объѐмные модели строения кристаллов. Модели тепловых 

двигателей. 

Лабораторные работы 

Изучение изотермического процесса 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Основы электродинамики 
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

Электрическое поле. Напряжѐнность и потенциал электростатическом» 

поля. Линии напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом по-

ле.Электроѐмкость. Конденсатор. 

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение) 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление.  Последо-

вательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля—Ленца. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и  вакууме.  Сверхпро-

водимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнит-

ного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу, сила 

Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индук-

тивность. Электромагнитное поле. 

Демонстрации Электрометр. Проводники в электрическом поле. Ди-

электрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Элек-

троизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение 



электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость 

ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

Лабораторные работы 
Изучение последовательного и параллельного соединений проводни-

ков.  

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

 

Колебания и волны 
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, зату-

хающие, вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. 

Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный 

электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и 

длина волны. Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диана 

волны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

ДемонстрацииСвободные электромагнитные колебания. Осцилло-

грамма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и приѐм 

электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маят-

ника. 

 

Оптика 
Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и прелом-

ления света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция, дифракция, поляризация. 

Демонстрации Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью 

призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. Поляриза-

ция света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Лабораторные работы 
Измерение показателя преломления стекла. 

Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета. 

Определение длины световой волны. 

 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариант-

ность модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энер-

гии свободной частицы. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 



Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. 

Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энер-

гии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации: Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. 

Счѐтчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. 

Строение и эволюция Солнца и звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и источ-

ники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Все-

ленной. 

 

Класс 10 11 

Лабораторные работы 4 7 

Контрольные работы 6 5 

 

Перечень лабораторных работ: 

10 класс 

1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения  

2. Изучение движения тел по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. 

3. Изучение изотермического процесса 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

11 класс 

1. Изучение последовательного и параллельного соединений проводни-

ков.  

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маят-

ника. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета. 

6. Определение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

  



Направления проектной деятельности обучающихся: 

— исследование равноускоренного движения с использованием электрон-

ного секундомера или компьютера с датчиками; 

— исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

— исследование центрального удара; 

— исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

— исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

— 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; 

— исследование явления электромагнитной индукции; 

— исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

— исследование зависимости расстояния линзы до изображения от рас-

стояния линзы до предмета; 

— исследование спектра водорода; 

— исследование движения двойных звѐзд (по печатным материалам). 

Конструирование технических устройств: 

— конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

— конструирование рычажных весов; 

— конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением; 

— конструирование электродвигателя; 

— конструирование трансформатора; 

— конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс      

Раздел  

Кол-

во ча-

сов 

Тема 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные на-

правления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

Физика и естест-

венно-научный 

метод познания 

природы 

1 Физика и объекты ее изучения. Мето-

ды научногоисследованиявфизике. 

Измерениефизическихвеличин 

1 Обсуждать объекты изучения физики. 

Изучать эмпирический и теоретический методы 

познания природы, их взаимосвязь и общие ло-

гические формы. 

Рассматривать схему естественно-научного ме-

тода познания (метода Галилея) и применять его 

к исследованию любых физических процессов и 

явлений. 

Приводить различные формы выражения науч-

ного знания. 

Различать прямые и косвенные измерения физи-

ческих величин, абсолютную и относительную 

погрешности измерений. 

Наблюдать и моделировать физические явления 

и процессы 

Гражданское 

воспитание; 

Патриотиче-

ское воспита-

ние и формиро-

вание  россий-

ской идентич-

ности 

Механика 34 Различные способы описания меха-

нического движения 

1 Познакомиться со способами описания механи-

ческого движения. 

Формулировать: правило определения знака 

проекции векторной величины; закон сложения 

скоростей. 

Изучать основные физические величины кине-

матики: перемещение, средняя и мгновенная 

скорости, пройденный путь, средняя путевая 

скорость, ускорение. 

Наблюдать и описывать относительность меха-

нического движения. 

Измерять перемещение, скорость, ускорение те-

Ценности на-

учного позна-

ния; Адапта-

ция обучающе-

гося к изме-

няющимся ус-

ловиям соци-

альной и при-

родной среды; 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

Перемещение. Радиус-вектор 1 

Равномерное прямолинейное движе-

ние 

1 

Движение тела на плоскости. Средняя 

скорость. Мгновенная скорость 

1 

Ускорение. Равноускоренное прямо-

линейное движение 

1 

Лабораторная работа № 1 «Иссле-

дование равноускоренного прямоли-

нейного движения». 

1 



Свободное падение тел 1 ла. Представлять результаты измерений и вы-

числений в виде уравнений (формул), графиков, 

таблиц. 

Описывать поступательное и вращательное дви-

жения, равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движения и их графики, движение тела 

на плоскости. Записывать: формулу определения 

средней скорости неравномерного движения, ки-

нематическое уравнение равномерного прямоли-

нейного движения, кинематическое уравнение 

равноускоренного прямолинейного движения, 

кинематическое уравнение равномерного враща-

тельного движения по окружности. 

Указывать и объяснять направление вектора 

мгновенной скорости неравномерного движения 

тела, ускорения свободного падения, центрост-

ремительного ускорения. 

культуры здо-

ровья; Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение. 

Относительность механического дви-

жения. Закон сложения скоростей 

1 

Кинематика движения по окружности 1 

Решение задач по теме «Кинематика» 1 

Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика». 

1 

Первый закон Ньютона. Инерциаль-

ные системы отсчета. 

1 Понимать смысл физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчета, 

свободное тело. Формулировать определение 

физических величин: силы, массы, силы упруго-

сти, веса тела; понятия центра тяжести. 

Наблюдать: движение тел в инерциальных сис-

темах отсчета; инертность тел в опыте с вра-

щающимися металлическими цилиндрами, наде-

тыми на стержень центробежной машины, взаи-

модействие тел. 

Измерять: массу тела разными способами; моду-

ли сил тяжести, упругости, трения скольжения 

прямыми косвенным способами. 

Использовать законы Ньютона для описания 

движения и взаимодействия тел в инерциальных 

системах отсчета. 

Изучать принцип суперпозиции сил, схему опы-

та Кавендиша, основную (прямую) и обратную 

Сила. Принцип суперпозиции сил. 1 

Инертность. Масса. Второй  закон 

Ньютона. 

1 

Третий закон Ньютона. Принцип от-

носительности Галилея. 

1 

Сила всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

1 

Силатяже-

сти.Движениеискусственныхспутнико

в Земли. 

1 

Лабораторная работа № 2 «Изуче-

ние движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести». 

1 

Сила упругости. Закон Гука. 1 

Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 

Решение задач. 

1 



Сила трения. Решение задач. 1 задачи механики. 

Формулировать: закон инерции, законы Ньюто-

на, принцип относительности Галилея, законы 

Кеплера, закон всемирного тяготения, закон Гу-

ка.  

Различать силу тяжести и вес тела, силу трения 

покоя и силу трения скольжения. 

Объяснять устройство и принцип действия ди-

намометра. 

Обсуждать явление перегрузки и смысл коэффи-

циента перегрузки, роль сил трения в технике и 

быту. 

Объяснять и приводить примеры явления неве-

сомости. 

Познакомиться с видами сил трения. 

Понимать смысл коэффициента трения скольже-

ния и приводить его значения для некоторых ма-

териалов.Приводить значение гравитационной 

постоянной, первой и второй космических ско-

ростей для Земли. 

Применять основные понятия, формулы и зако-

ны динамики к решению задач 

Контрольная работа №2 по теме 

«Динамика». 

1 

Импульс материальной точки. Другая 

формулировка второго закона Ньюто-

на. 

1 Формулировать определения физических сил: 

импульса материальной точки, работы силы, 

мощности, КПД механизма, механической энер-

гии, кинетической энергии, потенциальной энер-

гии. 

Получать и формулировать закон Ньютона в им-

пульсной форме. 

Вычислять: импульс тела, работу постоянной 

силы, кинетическую и потенциальную энергию. 

Понимать смысл физической модели — замкну-

тая система; понятий: внутренние и внешние си-

лы, нулевой уровень потенциальной энергии, по-

тенциальные силы; физических законов: сохра-

Закон сохранения импульса. Реактив-

ное движение. 

1 

Центр масс. Теорема о движении цен-

трамасс. 

1 

Работа силы. Мощность. КПД меха-

низма. 

1 

Механическая энергия. Кинетическая 

энергия 

1 

Потенциальная энергия 1 

Закон сохранения механической энер- 1 



гии нения импульса и сохранения механической 

энергии;  

Объяснять реактивное движение на основе зако-

на сохранения импульса. 

Записывать и анализировать формулу определе-

ния: работы постоянной силы для общего слу-

чая; работы сил упругости и тяжести; кинетиче-

ской энергии тела, потенциальной энергии взаи-

модействия тела и Земли, потенциальной энер-

гии упруго деформированной пружины. 

Характеризовать производительность машин и 

двигателей, используя понятие мощности. 

Устанавливать связь между работой постоянной 

силы и изменением кинетической энергии тела, 

работой постоянной силы и изменением потен-

циальной энергии системы тел. 

Наблюдать изменения положения тела и потен-

циальной энергии, скорости движения тела и ки-

нетической энергии. 

Применять законы сохранения в механике к ре-

шению задач 

Контрольная работа №3 по теме 

«Законы сохранения в механике». 

1 

Условия равновесия твердых тел 1 Применять при объяснении равновесия тел фи-

зические модели: абсолютно твердое тело, центр 

масс и центр тяжести тела; физические величи-

ны: момент силы, плечо силы. 

Формулировать и объяснять первое и второе ус-

ловия равновесия твердого тела. 

Приводить примеры видов равновесия твердых 

тел, простых механизмов. 

Формулировать: условие равновесия рычага, 

принцип минимума потенциальной энергии. 

Применять условие равновесия рычага для объ-

яснения действия различных инструментов, ис-

пользуемых 

в технике и быту. 

Центр тяжести твердого тела. Виды 

равновесия 

1 

Давление в жидкостях и газах. Закон 

Паскаля 

1 

Закон Архимеда 1 



Вычислять мощность и КПД механизмов и ма-

шин.  

Формулировать и объяснять на основе экспери-

ментов закон Паскаля, закон Архимеда, условие 

плавания тел.  

Объяснять опыт Торричелли по обнаружению 

атмосферного давления. 

Измерять атмосферное давление с помощью ба-

рометра- анероида. 

Наблюдать и анализировать действие архимедо-

вой силы. 

Решать задачи на применение законов Паскаля и 

Архи меда. 

Молекулярная 

физика и термо-

динамика 

21 Основные положения молекулярно-

кинетической теории и их опытные 

обоснования 

1 Формулировать основные положения молеку-

лярно- кинетической теории. 

Приводить общие характеристики молекул: раз-

меры молекул, количество вещества, число Аво-

гадро, относительная молекулярная масса, мо-

лярная масса. 

Понимать смысл и знать числовые значения по-

стоянной Авогадро, атомной единицы массы, 

постоянной Больцмана, универсальной газовой 

постоянной. 

Наблюдать броуновское движение и явление 

диффузии. Объяснять взаимодействие частиц 

вещества на основе моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Понимать смысл физических моделей: идеаль-

ный газ; понятий: термодинамическая система, 

равновесное состояние системы, равновесный 

процесс, среднеквадратичная скорость, средняя 

скорость, наиболее вероятная скорость, средняя 

кинетическая энергия хаотического движения 

молекул газа, внутренняя энергия идеального 

газа. 

Эстетическое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здо-

ровья; Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение; 

Адаптация 

обучающегося 

к изменяющим-

ся условиям со-

циальной и 

природной сре-

ды 

Общие характеристики молекул 1 

Температура. Измерение температуры 1 

Газовые законы. Абсолютная шкала 

температур.  

1 

Лабораторная работа № 3 «Изуче-

ние изотермического процесса». 

1 

Уравнение состояния идеального газа. 1 

Основное уравнение МКТ 1 

Температура и средняя кинетическая 

энергия хаотического движения мо-

лекул. Измерение скоростей молекул 

газа 

1 

Строение и свойства твердых тел 1 

Контрольная работа №4 по теме 

«Основы молекулярно-кинетической 

теории». 

1 



Изучать понятие температуры как параметра 

равновесного состояния термодинамической 

системы. 

Измерять температуру тел термометром с учетом 

погрешности измерения. 

Формулировать нулевой закон термодинамики. 

Устанавливать связи между: средней кинетиче-

ской энергией хаотического поступательного 

движения молекул идеального газа и температу-

рой; основными макроскопическими параметра-

ми идеального газа при изопроцессах. 

Формулировать: законы Бойля—Мариотта, 

Шарля, Гей-Люссака, объединенный газовый за-

кон, закон Дальтона. 

Выражать значения температуры тела с помо-

щью шкалы Цельсия, термодинамической шкалы 

температур. 

Познакомиться с опытами Штерна по измерению 

скорости теплового движения частиц.Объяснять 

изотермический, изохорный, изобарный процес-

сы с точки зрения молекулярно-кинетической 

теории. 

Анализировать основное уравнение молекуляр-

но-кинетической теории, графики изопроцессов. 

Получать зависимость давления идеального газа 

от концентрации его молекул и абсолютной тем-

пературы. Определять внутреннюю энергию од-

ноатомного газа. 

Изучать строение и свойства твердых тел, 

аморфных тел. 

Применять основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, уравнение состояния иде-

ального газа, газовые законы к решению задач 

Работа газа в термодинамике. Коли-

чество теплоты. Уравнение теплового 

1 Объяснять понятие внутренней энергии макро-

скопической системы с точки зрения молекуляр-



баланса но-кинетической теории. 

Наблюдать и экспериментально исследовать из-

менение внутренней энергии термодинамиче-

ской системы при совершении работы внешними 

силами, против внешних сил, при теплообмене; 

изменение внутренней энергиитермодинамиче-

ской системы за счет механической работы при 

адиабатическом процессе. 

Изучать устройство и принцип действия калори-

метра. Различать удельную теплоемкость веще-

ства, теплоемкость тела и молярную теплоем-

кость вещества. 

Определять работу идеального газа при изобар-

ном процессе с помощью графиков в координа-

тах p—V. Формулировать: первый закон термо-

динамики как закон сохранения энергии для теп-

ловых процессов; второй закон термодинамики. 

Записывать: уравнение первого закона термоди-

намики; формулы определения удельной тепло-

емкости вещества, КПД идеального теплового 

двигателя. 

Применять первый закон термодинамики к объ-

яснению изопроцесов. 

Обсуждать невозможность создания вечного 

двигателя, необратимость тепловых процессов в 

природе. 

Объяснять в рамках МКТ необратимость макро-

скопических процессов в природе. 

Рассматривать: устройство и принцип действия 

теплового двигателя, идеальной холодильной 

машины; цикл Карно как пример обратимого 

процесса. 

Обсуждать и оценивать экологические пробле-

мы, связанные с использованием тепловых ма-

шин.  

Первый закон термодинамики 1 

Применение первого закона термоди-

намики к изопроцессам. 

1 

Необратимость тепловых машин. 

Второй закон термодинамики. 

1 

Тепловые машины. Цикл Карно. Эко-

логические проблемы использования 

тепловых машин. 

1 



Решать задачи на применение первого закона 

термодинамики, составление уравнения теплово-

го баланса 

Испарение и конденсация. Насыщен-

ный пар 

1 Сравнивать строение и свойства жидкостей, га-

зов и твердых тел. 

Рассматривать фазовые переходы, происходящие 

между жидкостью и газом, жидкостью и твер-

дым телом. 

Понимать смысл понятий: насыщенный и нена-

сыщенный пар, температура кипения, удельная 

теплота парообразования жидкости, абсолютная 

и относительная влажность воздуха, температура 

плавления, удельная теплота плавления вещест-

ва. 

Изучать зависимость температуры кипения жид-

кости от внешнего давления. 

Объяснять устройство и принцип действия: пси-

хрометра, конденсационного и волосного гигро-

метров; измерять с их помощью влажность воз-

духа. 

Вычислять относительную влажность воздуха. 

Исследовать с помощью графиков процессы ки-

пения воды и плавления вещества. 

Решать задачи на определение физических вели-

чин, характеризующих фазовые переходы газов, 

жидкостей и твердых тел, на составление урав-

нения теплового баланса 

Кипение жидкости 1 

Влажность воздуха. Лабораторная 

работа № 4 «Измерение относитель-

ной влажности воздуха». 

1 

Плавление и кристаллизация вещест-

ва. 

1 

Решение задач по теме «Основы тер-

модинамики. Изменения агрегатных 

состояний вещества» 

 

Контрольная работа№5по теме «Ос-

новы термодинамики.Изменения аг-

регатных состояний вещества». 

1 

Электродинамика 12 Электрический заряд. Электризация 

тел. Закон сохранения электрического 

заряда 

1 Обсуждать: существование электростатического 

поля как частного случая проявления электро-

магнитного поля в выбранной системе отсчета; 

свойства знаковой модели электростатического 

поля — линий напряженности и применять ее 

при анализе картин электростатических полей. 

Анализировать свойства электрического заряда. 

Применять физическую модель — точечный за-

Экологическое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здо-

ровья; Трудо-

вое воспитание 

Закон Кулона 1 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля 

1 

Графическое изображение электриче-

ских полей 

1 



Работа кулоновских сил. Энергия 

взаимодействия точечных зарядов 

1 ряд при изучении электрических взаимодействий 

покоящихся заряженных тел. 

Формулировать: закон сохранения электрическо-

го заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции 

электростатических полей. 

Рассматривать схему устройства: электроскопа, 

электрометра, крутильных весов Кулона. 

Определять направления векторов кулоновских 

сил. Наблюдать силовое действие электростати-

ческого поля на внесенный в него электрический 

заряд. 

Объяснять направление вектора напряженности 

электростатического поля в произвольной точке 

поля. 

Изображать однородное электростатическое по-

ле с помощью линий напряженности. 

и профессио-

нальное само-

определение; 

Адаптация 

обучающегося 

к изменяющим-

ся условиям со-

циальной и 

природной сре-

ды. Граждан-

ское воспита-

ние 

Потенциал электростатического поля 

и разность потенциалов 

1 

Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электростатиче-

ском поле 

1 

Электрическая емкость. Плоский 

конденсатор. Соединение конденса-

торов 

1 

Энергия электрического поля 1 

Решение задач по теме электростати-

ка. 

1 

Контрольная работа №6по теме 

«Электростатика». 

1 

Повторительно-обобщающий урок по 

курсу физики десятого класс 

1 
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11 класс      

Раздел  

Кол-

во 

часов 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучаю-

щихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные на-

правления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

Электродина-

мика (продол-

жение) 

24 Условия существования элек-

трического тока. Электрический 

ток в проводниках 

1 Рассматривать различные действия элек-

трического тока. 

Понимать смысл и записывать формулы 

определения основных физических вели-

чин, характеризующих постоянный ток и 

его источники: сила тока, напряжение, 

сопротивление проводника, удельное со-

противление проводника, ЭДС, работа и 

мощность электрического тока. 

Объяснять: условия возникновения и су-

ществования постоянного тока; роль сто-

ронних сил, действующих в источнике 

тока. 

Рассматривать устройство и физические 

основы работы: различных источников 

постоянного тока, реостата, потенциомет-

ра. 

Измерять: силу тока с помощью ампер-

метра и напряжение с помощью вольт-

метра с учетом абсолютной погрешности 

измерения; сопротивление с помощью 

мультиметра; ЭДС и внутреннее сопро-

тивление источника тока. 

Адаптация 

обучающегося 

к изменяющим-

ся условиям со-

циальной и 

природной сре-

ды; Эстетиче-

ское воспита-

ние; Ценности 

научного по-

знания; Физи-

ческое воспи-

тание и фор-

мирование 

культуры здо-

ровья. 

Закон Ома для участка цепи. За-

висимость сопротивления от 

температуры 

1 

Соединение проводников. 1 

Лабораторная работа №1 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединений про-

водников» 

 

Работаимощностьэлектриче-

скоготока.Закон Джоуля—

Ленца 

1 

Измерение силы тока, напряже-

ния и сопротивления в электри-

ческой цепи 

1 

Электродвижущая сила. Источ-

ники тока 

1 

Закон Ома для полной цепи 1 

Лабораторная работа №2 «Из-

мерение ЭДС ивнутреннегосо-

противленияисточникатока». 

1 



Контрольная работа №1 по те-

ме «Постоянный электрический 

ток». 

1 Определять знак ЭДС в зависимости от 

направления обхода контура. 

Формулировать и записывать основные 

законы постоянного тока: закон Ома для 

участка цепи, первое правило Кирхгофа, 

закон Джоуля—Ленца, закон Ома для 

полной (замкнутой) цепи, закон Ома для 

участка цепи, содержащего ЭДС. 

Сравнивать проводники по их удельным 

электрическим сопротивлениям. 

Объяснять зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Собирать, испытывать и рассчитывать 

параметры электрических цепей с разным 

соединением проводников 

Экспериментальные обоснова-

ния электронной проводимости 

металлов 

1 Различать носители электрического заря-

да в металлах, вакууме, газах, растворах и 

расплавах электролитов, полупроводни-

ках. 

Приводить экспериментальные обоснова-

ния проводимости металлов. 

Изучать устройство и принцип действия: 

вакуумного диода, электронно-лучевой 

трубки. 

Наблюдать и объяснять возникновение 

электропроводности электролитов, явле-

ние электролиза, газовый разряд. 

Анализировать качественное различие 

между металлом и полупроводником по 

характеру зависимости удельного элек-

Электрический ток в растворах 

и расплавах электролитов. Закон 

электролиза. 

1 

Электрический ток в газах и ва-

кууме 

1 

Электрический ток в полупро-

водниках. 

1 



трического сопротивления от температу-

ры. 

Рассматривать: технические применения 

электролиза, механизм электропроводно-

сти газов, полупроводников. Обсуждать: 

возникновение электролитической диссо-

циации, явления ионизации газов, иони-

зации электронным ударом, самостоя-

тельного и не самостоятельного разрядов, 

термоэлектронной эмиссии электронной, 

дырочной и примесной проводимости по-

лупроводников. 

Приводить примеры практического при-

менения электролиза, полупроводнико-

вых приборов. 

Обнаруживать уменьшение удельного 

электрического сопротивления полупро-

водников при их нагревании или освеще-

нии. 

Магнитные взаимодействия. 

Магнитное поле токов 

1 Рассматривать опыты Эрстеда и Ампера. 

Понимать смысл и записывать формулы 

определения физических величин, харак-

теризующих магнитноеполе и свойства 

замкнутого контура с током: модуль маг-

нитной индукции, сила Ампера, сила Ло-

ренца, магнитная проницаемость среды. 

Наблюдать и объяснять: действие маг-

нитного поля 

на проводник с током, взаимодействие 

двух параллельных проводников с тока-

Индукция магнитного поля 1 

Линии магнитной индукции 1 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Закон Ампе-

ра 

1 

Движение заряженных частиц в 

магнитном поле. Сила Лоренца 

1 

Магнитные свойства вещества 1 

Опыты Фарадея. Магнитный по- 1 



ток ми, картины магнитных полей, вращение 

рамки с током в магнитном поле, откло-

нение потока заряженных частиц в маг-

нитном поле. 

Обсуждать свойства знаковой модели 

магнитного поля — линий индукции и 

применять ее при анализе картин магнит-

ных полей. 

Формулировать: правило буравчика (пра-

вого винта), принцип суперпозиции маг-

нитных полей, закон Ампера, правило ле-

вой руки. 

Изучать устройство и принцип действия: 

электродвигателя постоянного тока на 

модели. Обсуждать основные свойства 

магнитов, магнитного поля, гипотезу Ам-

пера, особенности вихревого поля, эколо-

гические аспекты работы электродвигате-

лей, примеры их практического примене-

ния. 

Рассматривать движение заряженных час-

тиц в магнитном поле Земли. 

Приводить примеры парамагнетиков, 

диамагнетиков и ферромагнетиков. 

Изучать магнитные свойства вещества. 

Наблюдать и объяснять: опыты Фарадея, 

используя современные приборы; явление 

самоиндукции. 

Понимать смысл и записывать формулы 

определения физических величин: маг-

Закон электромагнитной индук-

ции. Вихревое электрическое 

поле 

1 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока 

1 

Контрольная работа №2 по те-

мам «Магнитное поле», «Элек-

тромагнитная индукция». 

1 



нитный поток, индуктивность контура, 

ЭДС самоиндукции, энергия магнитного 

поля тока. 

Понимать особенности вихревого элек-

трического поля. [Объяснять возникнове-

ние ЭДС в замкнутом контуре, движу-

щемся в однородном магнитном поле.] 

Формулировать: закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца. 

Применять закон электромагнитной ин-

дукции при решении задач 

Колебания и 

волны 

15 Условия возникновения механи-

ческих колебаний. Две модели 

колебательных систем 

1 Приводить примеры колебательных дви-

жений. Понимать смысл и записывать 

формулы определения физических вели-

чин: период и частота колеба-

ний,циклическая частота, период колеба-

ний пружинного 

и математического маятников, скорость и 

длина волны. Приводить определения по-

нятий: колебательная система, резонанс, 

волна, волновая поверхность, луч, тон. 

Рассматривать: условия, при которых в 

колебательных системах возникают и 

поддерживаются свободные колебания, 

связь колебательного движения с равно-

мерным движением по окружности. 

Использовать физические модели — гар-

монические колебания, пружинный маят-

ник, математический маятник, гармони-

ческая волна — при описании колеба-

Экологическое 

воспитание; 

Адаптация 

обучающегося 

к изменяющим-

ся условиям со-

циальной и 

природной сре-

ды; Эстетиче-

ское воспита-

ние; Ценности 

научного по-

знания. 

Кинематика колебательного 

движения. Гармонические коле-

бания 

1 

Динамика колебательного дви-

жения. 

1 

Превращение энергии при гар-

монических колебаниях. Зату-

хающие колебания. 

1 

Вынужденные колебания. Резо-

нанс 

1 

Механические волны. Звук. 1 

Лабораторная работа №3 «Из-

мерение ускорения свободного 

падения с помощью нитяного 

маятника» 

1 



тельных и волновых процессов. 

Наблюдать и объяснять свободные коле-

бания пружинного и математического ма-

ятников. 

Исследовать зависимость периода коле-

баний груза на пружине от массы груза и 

жесткости пружины. 

Определять ускорение свободного паде-

ния с помощью математического маятни-

ка. 

Записывать [и анализировать] уравнения: 

гармонических колебаний, колебаний 

груза на пружине, движения математиче-

ского маятника. 

Рассматривать превращение энергии при 

гармонических колебаниях, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, ме-

ханический резонанс, [автоколебания.] 

Анализировать графики зависимости: ко-

ординаты тела, совершающего гармони-

ческие колебания, от времени; проекций 

скорости и ускорения тела, совершающе-

го гармонические колебания, от времени; 

полной механической энергии, кинетиче-

ской и потенциальной энергии пружинно-

го маятника от координаты груза; ампли-

туды вынужденных колебаний от частоты 

изменения внешней силы при резонансе; 

смещения (координаты) частиц упругой 

среды от положения равновесия при рас-



пространении волны вдоль оси Х. Объяс-

нять: механизм возникновения (на моде-

ли) поперечных волн, условие распро-

странения звуковых волн, возникновение 

эха. 

Обсуждать: особенности распространения 

поперечных и продольных волн в средах, 

вредное влияние шума на человека и жи-

вотных. 

Понимать физический смысл характери-

стик звука: громкость звука, высота тона, 

тембр. 

Применять понятия и законы механики 

при решении задач на расчет основных 

физических величин, характеризующих 

колебательное и волновое движения 

Свободные электромагнитные 

колебания. Колебательный кон-

тур 

1 Рассматривать возникновение свободных 

электромагнитных колебаний в идеаль-

ном колебательном контуре. Понимать 

смысл и записывать формулы определе-

ния физических величин: период собст-

венных электромагнитных колебаний 

(формула Томсона), циклическая частота 

собственных электромагнитных колеба-

ний,амплитуда, период и частота гармо-

нических электромагнитных колебаний, 

действующие значения силы переменного 

тока и переменного напряжения, [емкост-

ное сопротивление, индуктивное сопро-

тивление], коэффициент трансформации, 

Процессы при гармонических 

колебаниях в колебательном 

контуре 

1 

Вынужденные электромагнит-

ные колебания. Переменный ток 

1 

Резистор в цепи переменного 

тока. Действующие значения 

силы тока и напряжения 

1 

Трансформатор 1 

Электромагнитные волны 1 

Принципы радиосвязи и телеви- 1 



дения интенсивность электромагнитной волны, 

длина и скорость распространения элек-

тромагнитной волны. 

Обсуждать аналогию между механиче-

скими и электрическими величинами. 

Объяснять: причину потерь энергии в ре-

альных колебательных контурах, превра-

щение энергии в идеальном колебатель-

ном контуре; поперечность электромаг-

нитных волн, используя модель гармони-

ческой электромагнитной волны. 

Сравнивать вынужденные и свободные 

электромагнитные колебания в колеба-

тельном контуре. 

Строить и анализировать графики зави-

симости мгновенного значения перемен-

ного напряжения и силы переменного то-

ка от времени. 

Изучать: переменный ток как вынужден-

ные электромагнитные колебания; уст-

ройство и принцип действия трансформа-

тора, устройство индукционного генера-

тора переменного тока, [назначение по-

вышающего и понижающего трансформа-

торов при передаче электрической энер-

гии на большие расстояния]; возникнове-

ние электромагнитных волн в открытом 

колебательном контуре; эксперименталь-

но свойства электромагнитных волн, 

спектр электромагнитных волн. 

Контрольная работа №3 по те-

мам «Механические колебания и 

волны», «Электромагнитные ко-

лебания иволны». 

1 



Изучать электромагнитные колебания в 

цепи переменного тока, содержащей ре-

зистор. 

Изучать принципы радиосвязи и телеви-

дения. Приводить примеры видов радио-

связи и систем передачи телевидения. 

Решать задачи на определение основных 

физических величин, характеризующих 

электромагнитные колебания и волны, 

трансформаторы 

Оптика 9 Закон прямолинейного распро-

странения света. Закон отраже-

ния света. Закон преломления 

света 

1 Использовать физические модели — то-

чечный источник света, световой луч, од-

нородная и изотропная среда, плоская 

световая волна, тонкая линза при описа-

нии оптических явлений. 

Формулировать основные законы геомет-

рической оптики: закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света. 

Наблюдать и объяснять: явления прямо-

линейного распространения, отражения, 

преломления света. 

Получать и анализировать изображение 

предмета в плоском зеркале. 

Обсуждать применение плоских зеркал. 

Указывать особенности зеркального и 

диффузного отражения света. 

Выводить формулы: закона отражения 

света и закона преломления света. 

Рассматривать ход световых лучей через 

Адаптация 

обучающегося 

к изменяющим-

ся условиям со-

циальной и 

природной сре-

ды; Эстетиче-

ское воспита-

ние; Ценности 

научного по-

знания; Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение. 

Лабораторная работа № 4 

«Измерение показателя прелом-

ления стекла». 

1 

Линзы. Формула тонкой линзы 1 

Построение изображений в тон-

ких линзах. Глаз как оптическая 

система. 

1 

Лабораторная работа № 5 

«Исследование зависимости 

расстояния от линзы до изобра-

жения от расстояния от линзы 

до предмета» 

1 

Измерение скорости света. Дис-

персия света 

1 

Принцип Гюйгенса. Интерфе-

ренция волн 

1 



Интерференциясве-

та.Дифракциясвета. Лаборатор-

ная работа № 6 «Определение 

длины световой волны». 

1 плоскопараллельную пластинку и тре-

угольную призму. 

Приводить примеры различных типов 

линз (по форме ограничивающих поверх-

ностей). 

Понимать смысл понятий и величин: оп-

тически более плотная среда, оптически 

менее плотная среда, главная оптическая 

ось, побочные оптические оси, оптиче-

ский центр, фокальные плоскости, глав-

ные фокусы, побочные фокусы, фокусное 

расстояние, оптическая сила, линейное 

увеличение, угол зрения. 

Записывать формулу определения опти-

ческой силы тонкой линзы, формулу тон-

кой линзы, формулу определения линей-

ного увеличения тонкой линзы. 

Применять правило знаков при использо-

вании формулы тонкой линзы. 

Рассматривать ход световых лучей в тон-

кой собирающей и рассеивающей линзах. 

Рассчитывать оптическую силу тонких 

линз. Изучать оптическую систему глаза, 

дефекты зрения (близорукость и дально-

зоркость) и их коррекцию. 

Решать задачи на использование основ-

ных законов, формул и понятий геомет-

рической оптики. 

Рассматривать методы измерения скоро-

сти света. Получать интерференционную 

 Контрольная работа №4 по те-

мам «Законы геометрической 

оптики», «Волновая оптика». 

1 



и дифракционную картину для волн раз-

ной природы. 

Понимать физический смысл понятий и 

величин: интерференция, когерентные ис-

точники волн, разность хода, дифракция, 

[естественная световая волна]; условий 

интерференционных минимумов и мак-

симумов, условий дифракционных мак-

симумов и минимумов (при дифракции 

света от одной щели). 

Наблюдать явления дисперсии, интерфе-

ренции и дифракции света, схему опыта с 

бипризмой Френеля 

для получения когеренных источников 

света. Рассматривать: схему опыта Юнга 

по наблюдению интерференции света, 

схему опыта с бипризмой Френеля для 

получения когерентных источников света. 

Наблюдать: возникновение интерферен-

ционной картины в тонких пленках, колец 

Ньютона. 

Формулировать принцип Гюйгенса, 

принцип Гюйгенса—Френеля. 

Рассматривать дифракцию плоских све-

товых волн на длинной узкой щели. 

Решать задачи на использование основ-

ных формул и понятий волновой оптики 

Элементы тео-

рии относи-

тельности 

2 Законы электродинамики и 

принцип относительности. По-

стулаты специальной теории от-

1 Обсуждать трудности, возникающие при 

распространении принципа относитель-

ности на электромагнитные явления. 

Гражданское 

воспитание; 

Ценности на-



носительности. Познакомиться с формулировками посту-

латов СТО и их физической сущностью. 

Описывать схему опыта Майкельсона—

Морли. 

Рассматривать относительность одновре-

менности событий, промежутков времени 

и расстояний в СТО. Записывать формулу 

Эйнштейна и понимать ее физический 

смысл. 

Изучать зависимость между массой, им-

пульсом и энергией в СТО. 

учного позна-

ния Масса, импульс и энергия в спе-

циальной теории относительно-

сти 

1 

Квантовая фи-

зика.  

14 Равновесное тепловое излучение 1 Исследовать свойства теплового излуче-

ния, используя физическую модель — аб-

солютно черное тело. 

Обсуждать «ультрафиолетовую катастро-

фу». Анализировать график зависимости 

интенсивности излучения от частоты вол-

ны. 

Формулировать квантовую гипотезу 

Планка. Приводить значение постоянной 

Планка. 

Наблюдать и исследовать: явление фото-

эффекта, непрерывный и линейчатый 

спектры. 

Рассматривать устройство и принцип 

действия: [вакуумного фотоэлемента, ла-

зера]. 

Исследовать зависимость силы фототока 

от напряжения при уменьшенной интен-

сивности света. 

Экологическое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здо-

ровья; Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение; 

Адаптация 

обучающегося 

к изменяющим-

ся условиям со-

циальной и 

природной сре-

ды. Граждан-

ское воспита-

ние. 

Законы фотоэффекта 1 

Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм 

1 

Планетарная модель атома 1 

Постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору 

1 



Формулировать: законы фотоэффекта, по-

стулаты Бора. 

Записывать уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и объяснять на его основе 

законы фотоэффекта. 

Рассматривать: явление давления света, 

корпускулярно-волновой дуализм, гипо-

тезу де Бройля. 

Изучать: опыты Лебедева, модель атома 

Томсона, опыты Резерфорда, планетар-

ную модель атома. Рассматривать модель 

атома водорода по Бору. 

Анализировать энергетическую диаграм-

му атома водорода. 

Объяснять происхождение линейчатых 

спектров с позиций теории Бора. Решать 

задачи на использование основных поня-

тий квантовой теории электромагнитного 

излучения 

Лабораторная работа № 7 

«Наблюдение сплошного и ли-

нейчатого спектров». 

1 Рассматривать методы регистрации заря-

женных частиц. 

Понимать физический смысл понятий и 

величин: массовое и зарядовое числа, 

энергия связи и удельная энергия связи 

атомного ядра, радиоактивный распад, 

период полураспада, ядерная реакция, 

энергетический выход ядерной реакции, 

цепная ядерная реакция, коэффициент 

размножения нейтронов, критическая 

масса, [термоядерная реакция], ионизи-

Методы регистрации заряжен-

ных частиц. Естественная ра-

диоактивность 

1 

Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. 

Изотопы 

1 

Искусственное превращение 

атомных ядер. Протонно-

1 



нейтронная модель атомного 

ядра 

рующее излучение, поглощенная доза из-

лучения, мощность поглощенной дозы 

излучения, эквивалентная доза, элемен-

тарная частица, аннигиляция. 

Приводить примеры изотопов водорода. 

Описывать: протонно-нейтронную модель 

атомного ядра, возникновение дефекта 

масс. 

Рассматривать свойства ядерных сил, 

сильное (ядерное) взаимодействие нукло-

нов. 

Анализировать график зависимости 

удельной энергии связи атомного ядра от 

числа нуклонов в нем (массового числа). 

Изучать схему установки для исследова-

ния радиоактивного излучения. 

Понимать физическую природу альфа-, 

бета- и гамма-излучений. 

Формулировать и применять правила 

смещения для объяснения альфа- и бета-

распадов (электронный распад). 

Изучать закон радиоактивного распада; 

треки заряженных частиц по фотографи-

ям. 

[Понимать статистический характер зако-

на радиоактивного распада.] 

[Рассчитывать энергетический выход 

ядерных реакций.] 

Объяснять цепную ядерную реакцию, 

устройство ядерного реактора по схемам. 

Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер 

1 

Цепные ядерные реакции. Ядер-

ный реактор 

1 

Биологическое действие радио-

активных излучений.  

1 

Элементарные частицы. Фунда-

ментальные взаимодействия 

1 

Контрольная работа №5 по те-

ме «Квантовая физика». 

1 



Обсуждать: явления естественной и ис-

кусственной радиоактивности, условие 

протекания управляемой цепной ядерной 

реакции, используя понятие критической 

массы, экологические проблемы, связан-

ные с использованием атомных электро-

станций, применение радиоактивных изо-

топов, [особенности термоядерных реак-

ций, проблему УТС], источники естест-

венного радиационного фона, меры пре-

досторожности при работе с радиоактив-

ными веществами. 

Объяснять биологическое действие иони-

зирующего излучения, используя понятия 

поглощенной дозы излучения и эквива-

лентной дозы. 

Измерять естественный радиационный 

фон. Приводить примеры фундаменталь-

ных частиц. Рассматривать свойства эле-

ментарных частиц. Описывать фундамен-

тальные взаимодействия 

Астрофизика. 4 Солнечная система 1 Различать геоцентрическую и гелиоцен-

трическую системы мира. 

Приводить примеры объектов Вселенной, 

[типов галактик (по внешнему виду)]. 

Оценивать расстояния до различных кос-

мических объектов, используя понятия: 

парсек, световой год, астрономическая 

единица. 

Объяснять физические процессы, проис-

Экологическое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здо-

ровья; Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение; 

Солнце. Звезды 1 

Наша Галактика 1 

Пространственно-временные 

масштабы наблюдаемой Все-

ленной. Представления об эво-

люции Вселенной 

1 



ходящие на Солнце. 

Рассматривать строение солнечной атмо-

сферы, примеры проявления солнечной 

активности и ее влияния на протекание 

процессов на нашей планете. 

Изучать физическую природу планет зем-

ной группы, планет-гигантов и малых тел 

Солнечной системы. 

Приводить примеры: астероидов, карли-

ковых планет, комет, метеорных потоков. 

Понимать особенности: переменных, но-

вых и сверхновых звезд, экзопланет. 

Рассматривать методы параллакса для 

измерения расстояний до космических 

объектов. 

Описывать строение нашей Галактики. 

Формулировать закон Хаббла и понимать 

физический смысл постоянной Хаббла. 

Познакомиться с элементами теории 

Большого взрыва, представлениями об 

эволюции звезд, крупномасштабной 

структурой Вселенной. 

Сравнивать звезды, используя следующие 

параметры: размер, масса, температура 

поверхности. 

Записывать и использовать закон Стефа-

на—Больцмана при изучении физической 

природы звезд. 

Использовать диаграмму Герцшпрунга—

Рассела при описании эволюции звезд. 

Адаптация 

обучающегося 

к изменяющим-

ся условиям со-

циальной и 

природной сре-

ды. Граждан-

ское воспита-

ние 



Понимать, что эволюция звезды опреде-

ляется массой ее ядра. 

Указывать особенности нейтронных 

звезд, пульсаров, черных дыр. 

Различать рассеянные и шаровые звезд-

ные скопления. Раскрывать смысл поня-

тия «галактика». 

Обсуждать пространственно-временные 

масштабы Вселенной, [существование 

темной материи и темной энергии] 
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