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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика. 10 -11 класс. Базовый уровень»   

  составлена в соответствии с требованиями ФЗ -273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО);   

Нормативная база ООП СОО:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 (в ред. от 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;  

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»7) Распоряжение Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 N 1013-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году"; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

09.04.2021 N 997-р "О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год"; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 N 

03-28-3143/21-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

- Положения об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не 

освоивших образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 
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- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

(Приказ от 30.08.2021 №130-од) 

Назначение основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее - ООП СОО) 

ООП СОО-локальный нормативный акт государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее-ОУ), регулирующий содержание и 

организацию образовательного процесса в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», иных нормативных и правовых актов РФ.  

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  

Программа направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; предполагает организацию активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся, проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды. Методологической основной реализации ООП СОО является системно-

деятельностный подход. Рабочая программа включает в себя планируемые результаты 

обучения, содержание, тематическое планирование. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика 10 -11 класс. Базовый уровень»  

является частью основной образовательной программы СОО ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Место курса физики в учебном плане. 
Рабочая программа  учебного предмета «Физика 10 -11 класс. Базовый уровень»  

рассчитана на 136 часов за два года обучения ( по 2 часа в неделю в 10 и в 11 классах), в 
программе учтено 10% резервного времени. 
 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 136 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

базовый и углублѐнный уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский; под редакцией 

Н.А.Парфентьевой. - 7-е издание – М. : Просвещение, 2020. – 432 с.- ил (Классический 

курс).  

Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

базовый и углублѐнный уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский; под редакцией 

Н.А.Парфентьевой. - 9-е издание – М. : Просвещение, 2021. – 432 с.- ил (Классический 

курс).  

 Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики  системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

физической географии и астрономии. Изучение физики является необходимым не только 

для овладения основами одной из естественных наук, являющейся компонентой общего 

образования. Знание физики в её историческом развитии помогает человеку понять процесс 

формирования составляющих современной культуры. Гуманитарное значение физики как 

обязательной части  общего образования состоит в том, что она способствует становлению 

миропонимания и развитию научного способа мышления, позволяющего объективно 

оценивать сведения об окружающем мире. Кроме того, овладение основными физическими 
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знаниями на базовом уровне необходимо практически каждому человеку в современной 

жизни. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не столько передаче суммы готовых 

знаний, сколько знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

     Цели изучения физики в средней школе: 

 формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; 

 овладение основополагающими Физическими закономерностями, законами теориями; 

расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

 приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

 овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике 

(наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента); 

овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные 

результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом 

явлении, делать выводы; 

 отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 

 приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного 

безопасного использования различных технических устройств; 

 освоение способов использования физических знаний для решения практических 

задач, объяснения явлений окружающей действительности, обеспечения безопасности 

жизни и охраны природы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

 воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 

ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного 

мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: 

интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, 

интегрированное обучение, игровые методы, метод кейсов, элементы тренинга и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для реализации образовательной программы 

по предмету или ее части. Образовательный процесс в таком случае организуется при 

помощи Учи.ру, Якласс. Взаимодействие с обучающимся осуществляется при помощи 

ZOOM, дискорд, Сферум (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,  

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный  выбор  будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
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реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 Предметные результаты освоения программы по физике на базовом уровне: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

 

В результате изучения учебного предмета на базовом уровне выпускник научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
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моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник  на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Обучаемый научится: Обучаемый  получит возможность 

научиться 

10 класс  

1.Физика и естественно-научный метод познания природы 

- давать определения понятиям: базовые 

физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и 

микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, 

кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их 

характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости 

физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 

- интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий 

 

2.Механика  
2.1 Кинематика точки и абсолютно твёрдого тела 

- давать определения понятиям: механическое 

движение,  материальная точка,  тело отсчета, 

система координат,  равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение,  

периодическое (вращательное) движение;  

- использовать для описания механического 

движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная скорость, 

мгновенное и центростремительное ускорение, 

период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения 

свободного падения тел, описывать эксперименты 

по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного 

падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении 

задач 

 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и 

доказательств; 

- характеризовать системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, 

движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей 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, 

связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных 

связей; 

- объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 
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2.2 Динамика 

- давать определения понятиям: инерциальная и 

неинерциальная система отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной 

реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип 

суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, опыт по сохранению 

состояния покоя (опыт, подтверждающий закон 

инерции), эксперимент по измерению трения 

скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения 

силы упругости с помощью механической модели 

кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на 

поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

- применять полученные знания для решения 

задач 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и 

доказательств; 

- характеризовать системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, 

движение; 

- выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих физических 

закономерностей 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 

физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

2.3 Законы сохранения в механике 

- 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 энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики 

 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и 

доказательств; 

- характеризовать системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, 

– и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные 
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качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

2.4.Статика. 

- 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 
Основы гидромеханики 

 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и 

доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты 

2.5. Основы гидромеханики 

-давать определения понятиям: давление, 

равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон 

Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия 

жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для 

объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты 

3.Молекулярная физика и термодинамика  
3.1. Основы молекулярно-кинетическая теория 

- давать определения понятиям: 

микроскопические и макроскопические 

параметры; стационарное равновесное состояние 

газа. Температура газа, абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; изотермический, 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения 
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изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, 

закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, 

описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для 

описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических 

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 

 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, 

– и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки 

3.6.Основы термодинамики. 

- давать определения понятиям: теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый 

процесс, физических величин: 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 молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния 

вещества; 

- характеризовать изменение структуры 

агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и второй законы 

термодинамики; 

- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, 

– и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств 
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- 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 процессом; 

- применять приобретенные знания по теории 

тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

4.Электродинамика  
4.1. Электростатика 

- давать определения понятиям: точечный 

заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности 

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 объяснять 

их результаты; описывать эксперимент по 

измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для 

безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте 

межпредметных связей 

 

4.2. Законы постоянного тока 

- давать определения понятиям: 

электрический ток, постоянный электрический 

ток, источник тока, сторонние силы, 

сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников;  

физическим величинам: 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 

эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного 

проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических 

 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и 
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характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств 

4.3. Электрический ток в различных средах. 

- понимать  основные положения электронной 

теории проводимости металлов,  как зависит 

сопротивление металлического проводника от 

температуры 

- объяснять условия существования 

электрического тока в металлах, 

полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в 

металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и 

условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для 

объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования 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 законов 

или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте 

межпредметных связей. 

 

Обучаемый научится: Обучаемый получит возможность 

научиться 

  11 класс                        Электродинамика 

 решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 давать определения понятий: магнитное  

взаимодействие,  линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, собственная индукция, 

диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, 

остаточная намагниченность, кривая 

намагничивания; физических величин: вектор 

магнитной индукции, магнитный поток, сила 

Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, 

магнитная проницаемость среды; 

 описывать фундаментальные физические 

опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током 

в однородном магнитном поле, взаимодействие 

токов; определять направление вектора магнитной 

индукции и силы, действующей на проводник с 

 применять полученные знания для 

решения практических задач; 

 владеть экспериментальными 

методами исследования; 

 систематизировать полученные 

знания и применять их на практике; 

 в познавательной сфере: умение 

раскрывать на примерах роль физики в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической 

деятельности человека; демонстрировать 

на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; давать 

определения изученным понятиям; 

называть основные положения изученных 

теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и 

явления; делать выводы и умозаключения 

из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты; 

структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников; применять приобретенные 

знания по физике для решения 



15 

 

током в магнитном поле; формулировать правило 

буравчика и правило левой руки, принципы 

суперпозиции магнитных полей, закон Ампера; 

 объяснять принцип действия 

электроизмерительного прибора 

магнитоэлектрической системы, электродвигателя 

постоянного тока, масс-спектрографа и циклотрона; 

изучать движение заряженных частиц в магнитном 

поле; 

 исследовать механизм образования и 

структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на 

жизнедеятельность в земных условиях; 

 давать определения понятий: 

электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, 

трансформатор; физических величин: коэффициент 

трансформации; 

 описывать демонстрационные опыты 

Фарадея с катушками и постоянным магнитом, 

опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

 использовать на практике токи замыкания и 

размыкания; объяснять принцип действия 

трансформатора, генератора переменного тока; 

приводить примеры использования явления 

электромагнитной индукции в современной 

технике: детекторе металла в аэропорту,  в поезде 

на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи 

и оспроизведении информации, в генераторах 

переменного  тока;  

 объяснять принципы передачи 

электроэнергии на большие расстояния. 

 давать определения понятий: 

магнитоэлектрическая индукция, колебательный 

контур, резонанс в колебательном контуре, , 

выпрямление переменного тока, транзистор; 

физических величин: фаза колебаний, действующее 

значение силы переменного тока, ток смещения, 

время релаксации, емкостное сопротивление, 

индуктивное сопротивление, коэффициент 

усиления; 

 описывать явление магнитоэлектрической 

индукции, энергообмен между электрическим и 

магнитным полем в колебательном контуре и 

явление резонанса, описывать выпрямление 

переменного тока с помощью полупроводникового 

диода;  

практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических 

устройств, рационального 

природоиспользования и охраны 

окружающей среды. 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических 

процессов. 

 в трудовой сфере: проводить 

физический эксперимент. 

 в сфере физической культуры: 

оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием 

и бытовыми техническими устройствами. 

 

Колебания и волны 
 применять полученные знания для решения 

практических задач; 

 владеть экспериментальными методами 

исследования; 

 систематизировать полученные знания и 

применять их на практике; 

 в познавательной сфере: умение раскрывать 

 использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического 
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на примерах роль физики в формировании 

современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками; 

давать определения изученным понятиям; 

называть основные положения изученных теорий 

и гипотез; описывать и демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников; применять 

приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, 

рационального природоиспользования и охраны 

окружающей среды. 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов. 

 в трудовой сфере: проводить физический 

эксперимент. 

 в сфере физической культуры: оказывать 

первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

 различать границы 

применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы 

построения физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Оптика 
 давать определения понятий: передний фронт 

волны, вторичные механические волны, мнимое и 

действительное изображения, преломление, полное 

внутреннее отражение, дисперсия света, точечный 

источник света, линза, фокальная плоскость, 

аккомодация, лупа; физических величин: угол 

падения, угол отражения, угол преломления, 

абсолютный показатель преломления среды, угол 

полного внутреннего отражения, преломляющий 

угол призмы, линейное увеличение оптической 

системы, оптическая сила линзы, поперечное 

увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, 

угловое увеличение; 

 наблюдать и интерпретировать явления 

 применять полученные знания для 

решения практических задач; 

 владеть экспериментальными 

методами исследования; 

 систематизировать полученные 

знания и применять их на практике; 

 в познавательной сфере: умение 

раскрывать на примерах роль физики в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической 

деятельности человека; 

демонстрировать на примерах 
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отражения и преломления световых волн, явление 

полного внутреннего отражения, явления 

дисперсии; формулировать принцип Гюйгенса, 

закон отражения волн, закон преломления; 

 описывать опыт по измерению показателя 

преломления стекла; 

 строить изображения и ход лучей при 

преломлении света, изображение предмета в 

собирающей и рассеивающей линзах; 

 определять положения изображения 

предмета в линзе с помощью формулы тонкой 

линзы; 

 анализировать человеческий глаз как 

оптическую систему; 

 корректировать с помощью очков дефекты 

зрения; объяснять принцип действия оптических 

приборов, увеличивающих угол зрения: лупу, 

микроскоп, телескоп; применять полученные знания 

для решения практических задач. 

 давать определения понятий: 

монохроматическая волн, когерентные волны и 

источники, интерференция, просветление оптики, 

дифракция, зона Френеля; физических величин: 

время и длина когерентности, геометрическая 

разность хода интерферирующих волн, период и 

разрешающая способность дифракционной 

решетки;  

 наблюдать и интерпретировать результаты 

(описывать) демонстрационных экспериментов по 

наблюдению явлений интерференции и дифракции 

света; 

 формулировать принцип Гюйгенса—

Френеля, условия минимумов и максимумов при 

интерференции волн, условия дифракционного 

минимума на щели и главных максимумов при 

дифракции света на решетке; 

 описывать эксперимент по измерению длины 

световой волны с помощью дифракционной 

решетки; 

 объяснять взаимное усиление и ослабление 

волн в пространстве; 

 делать выводы о расположении 

дифракционных минимумов на экране за 

освещенной щелью; 

 выбирать способ получения когерентных 

источников; различать дифракционную картину при 

дифракции света на щели и на дифракционной 

решетке. 

взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; давать 

определения изученным понятиям; 

называть основные положения 

изученных теорий и гипотез; описывать 

и демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя 

для этого русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и 

явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, 

изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты; структурировать 

изученный материал; 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников; применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических 

устройств, рационального 

природоиспользования и охраны 

окружающей среды. 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с использованием 

физических процессов. 

 в трудовой сфере: проводить 

физический эксперимент. 

 в сфере физической культуры: 

оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

 

Квантовая физика 
 распознавать квантовые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

 использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения 
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 описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

 физических величин: работа выхода, красная 

граница фотоэффекта, энергия ионизации; 

 разъяснять основные положения волновой 

теории света, квантовой гипотезы Планка, теории 

атома водорода; 

 формулировать законы теплового излучения: 

Вина и Стефана—Больцмана, законы фотоэффекта, 

соотношения неопределенностей Гейзенберга, 

постулаты Бора; 

 оценивать длину волны де Бройля, 

соответствующую движению электрона, 

кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, 

длину волны света, испускаемого атомом водорода; 

 описывать принципиальную схему опыта 

Резерфорда, предложившего планетарную модель 

атома; 

 объяснять принцип действия лазера; 

 сравнивать излучение лазера с излучением 

других источников света. давать определения 

понятий: протонно-нейтронная модель ядра, 

изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, 

гамма-излучение, искусственная радиоактивность, 

цепная реакция деления, ядерный реактор, 

термоядерный синтез; физических величин: 

удельная энергия связи, период полураспада, 

активность радиоактивного вещества, 

энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая 

масса, доза поглощенного излучения, коэффициент 

качества; 

 объяснять принцип действия ядерного реактора; 

 объяснять способы обеспечения безопасности 

в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его 

использования; 

понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза 
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ядерных реакторов и АЭС; 

 прогнозировать контролируемый естественный 

радиационный  

 фон, а также рациональное 

природопользование при внедрении 

управляемого термоядерного синтеза (УТС). 

 давать определения понятий: элементарные 

частицы, фундаментальные частицы, античастица, 

аннигиляция, лептонный заряд, переносчик 

взаимодействия, барионный заряд, адроны, 

лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, 

глюоны; 

 классифицировать элементарные частицы, 

подразделяя их на лептоны и адроны; 

 формулировать принцип Паули, законы 

сохранения лептонного и барионного зарядов; 

 описывать структуру адронов, цвет и аромат 

кварков; приводить примеры мезонов,  

гиперонов, глюонов. 

Строение Вселенной  

 Давать определение понятий: небесная 

сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс 

мира, ось мира, круг склонения, прямое 

восхождение, склонение, параллакс, парсек, 

астрономическая единица, перигелий, 

афелий, солнечное затмение, лунное 

затмение, планеты земной группы, планеты-

гиганты, астероид, метеор, метеорит, 

фотосфера, светимость, протуберанец, 

пульсар, нейтронная звезда, чёрная дыра, 

протозвезда, сверхновая звезда, галактика, 

квазар, красное смещение, теория Большого 

взрыва, возраст Вселенной. 

 Наблюдать Луну и планеты в телескоп 

 Выделять особенности системы Земля—

Луна. 

 Распознавать, моделировать, наблюдать 

лунные и солнечные затмения. 

 Объяснять приливы и отливы. 

 Формулировать и записывать законы 

Кеплера. Описывать строение Солнечной 

системы. 

 Перечислять планеты и виды малых тел. 

Описывать строение Солнца. 

 Наблюдать солнечные пятна. Соблюдать  

правила безопасности при наблюдении 

 Перечислять типичные группы звёзд, 

основные физические характеристики звёзд. 

 Называть самые яркие звёзды и созвездия. 

Описывать эволюцию звёзд от рождения до 

смерти. 

 Перечислять виды галактик, описывать 

состав и строение галактик. Выделять  

Млечный Путь среди других галактик. 

Определять место Солнечной системы в 

Галактике. 

 Определять периода обращения 

двойных звёзд (по печатным 

материалам). 

 Проводить вечерние наблюдения 

звёзд, Луны и планет в телескоп или 

бинокль. 

 Исследовать движения двойных звёзд 

(по печатным материалам) 

 



20 

 

 Оценивать порядок расстояний до 

космических объектов. 
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Содержание учебного предмета на базовом уровне. 

10 класс 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных  учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания  биологии, химии, 

физической географии и астрономии. 

 Изучение физики необходимо не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой общего образования. Знание физики в её 

историческом развитии помогает человеку понять процесс формирования других 

составляющих современной культуры. Гуманитарное значение физики как составной части 

общего образования состоит в том, что она способствует становлению миропонимания и 

развития научного способа мышления, позволяющего объективно оценивать  сведения об 

окружающем мире. Кроме того, овладение основными физическими знаниями на базовом 

уровне необходимо практически каждому человеку в современной жизни. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

        Раздел 1. Физика и естественнонаучный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

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

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

в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

 

  Раздел 2. Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

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

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

       Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин.  

 

         Раздел 4. Электродинамика 
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Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

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

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии;; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

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; 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
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– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален 

времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе;; 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 

11 класс 

 

         Раздел 4. Электродинамика 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

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

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

        Раздел 5. Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

        Раздел 6.Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

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

превращений атомных ядер.  

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

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  

Прямые измерения: 

 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
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– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

В рабочую программу 10  (базовый уровень) внесены следующие изменения. 

 

Класс Тема Количество 

резервных часов 

10 б 

класс 

Всего резервных часов 7 

Закон сохранения энергии 2  

Взаимное превращение жидкостей и газов 1 

Электростатика 2 

Электрический ток в различных средах 1 

Повторение 1 

 

 

 

Название раздела,  темы Кол. 

часов 

Теория Количество 

лабораторных  

работ 

 Количество 

контрольных 

работ 

1.Физика и естественнонаучный 

метод познания природы 

1 1 - - 

2.Механика  29 (27+2р.в.) 20 6 3 
2.1 Кинематика точки и 

абсолютно твёрдого тела 

6 4 1 1 

2.2 Динамика  9 5 3 1 

2.2.1.Законы динамики Ньютона 4 3 1 - 

2.2.2.Силы в механике 5 2 2 1 

2.3 Законы сохранения в 

механике  

9 (7+ 2р.в.) 7 1 1 

2.3.1.Закон сохранения импульса. 3 3 -  

2.3.2.Закон сохранения энергии 6(4+2р.в.)) 4 1 1 

2.3.3.Динамика вращательного 

движения абсолютно твёрдого 

тела 

  - - 

2.4.Статика. 3 2 1  

2.5. Основы гидромеханики 2 2 -  

3.Молекулярная физика и 

термодинамика  

18 (17+1) 16 1 1 

3.1. Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа 

3 3 - - 

3.2. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы 

4 3 1 - 

3.3. Взаимные превращения 

жидкостей и газов.   

2(1+1) 2 - - 

3.4. Жидкости и твёрдые тела. 2 2 - - 

3.5.  Основы термодинамики 7 6 - 1 

3.6..     

4.Электродинамика  19(16+3р.в.) 16 2 1 
4.1. Электростатика 8 (6+2) 8 -  

4.2. Законы постоянного тока 6 3 2 1 

4.3. Электрический ток в различных 

средах. 

5 5 -  

5.Повторение 1 1 - - 

Всего 68 54 9 5 
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11 класс 

В рабочую программу 11 класса (базовый уровень) внесены следующие изменения. 

 

 

11б класс 

 

Резервное время  распределено следующим образом: 

Всего часов 5 часов 

Электромагнитная индукция 2 

Механические колебания 1 

Электромагнитные колебания 2 

 

 
Название раздела,  темы Кол. 

часов 

Теория Количество 

.лабораторных  

работ 

 Количество 

контрольных 

работ 

1.Электродинамика 

(Продолжение) 

11 

(9+2р.в.) 

8 2 1 

1.1 Магнитное поле. 5 4 1  

1.2. Явление электромагнитной 

индукции 

6 (4+2р.в.) 4 1 1 

2. Колебания и волны  19 часов 

(16+3р.в.) 

17 1 1 

2.1.Механические колебания. 4(3+1р.в.) 3 1  
2.2.Электромагнитные колебания. 8(6+2р.в.) 8   

2.3.Механические волны.  
3 

3   

2.4.Электромагнитные волны 
4 

3  1 

3.Оптика  13часов  8 4 1 

3.1. Геометрическая оптика. 5 3 2  

3.2.Волновые свойства света 6 3 2 1 

3.3  Излучение и спектры 2 2   

4. Основы специальной 

теории относительности  

3  3   

5.Квантовая физика. Физика 

атома и атомного ядра.    
17 часов  15 1 1 

5.1.Световые кванты  5 5   

5.2.Атомная физика. 3 3   

5.3.Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 

9  7 1 1 

Строение Вселенной 5 часов 5   

Всего 68 56 8 4 
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