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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

1.1.Личностные, предметные, метапредметные (из ФГОС ООО 

приказ от 17 мая 2012 г. № 413) 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую 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) гражданскую позицию 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; 

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 
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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 освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

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 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; 
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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 основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов 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. 

 

1.2. Личностные, предметные, метапредметные (из примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 
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– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 
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сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 
– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: 

на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 
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– 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. 

 

1.3. Личностные, предметные, метапредметные (из рабочей 

программы «Физика. Базовый уровень. 10—11 классы»: рабочая 

программа к линии УМК Г. Я. Мякишева : учебно-методическое пособие 

/ М.А. Петрова, Г. Я. Мякишев. — М.: Дрофа, 2019. (Российский 

учебник)) 

 

Личностными результатами обучения физике в средней школе 

являются: 
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• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу (1) — гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) (2) — российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
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Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми (3) 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способность к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, 

справедливость, милосердие и дружелюбие); компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре (4-5-8) — мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, значимость 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; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
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приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной  

деятельности;  эстетическое  отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя (6) — ориентация на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений (7) — уважение всех форм собственности, 

готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
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• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом 

эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики 

и морали; 

• 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 учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию с 

разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных  источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

• 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 ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

• 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 подчиняться). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник  научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника- ми, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуально- го); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед не- знакомой 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 замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

 

Применительно к темам курса ученик 10 класса сможет: 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: физическая величина, физический 

закон, научная гипотеза, модель в физике, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

— приводить примеры объектов изучения физики; 

— приводить базовые  физические  величины,  кратные и дольные 

единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их 

характеристики, радиус действия; 

— описывать и применять методы научного исследования в физике; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими 

величинами; 
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— различать прямые и косвенные измерения физических величин; 

понимать смысл абсолютной и относительной по- грешностей измерения; 

— интерпретировать физическую информацию, получен- ную из 

разных источников. 

 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, 

материальная точка, тело отсчета, система отсчета, траектория, 

поступательное движение, вращательное движение, равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение, относительность механического движения, инерциальная 

система от- счета, инертность, центр тяжести, невесомость, перегрузка, центр 

масс, замкнутая система, реактивное движение, устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия, абсолютно твердое тело, гидростатическое 

давление, колебательное движение, колебательная система, вынужденные  

колебания, механический резонанс, волна, волновая поверхность, луч, 

музыкальный тон; 

— использовать табличный, графический и аналитический способы 

описания механического движения; 

— анализировать графики равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движений, условия возникновения свободных колебаний в 

колебательных системах, зависимости проекций скорости и ускорения 

гармонически колеблющейся точки от времени, процессы  превращения  

энергии при гармонических колебаниях, потери энергии в реальных 

колебательных системах, особенности распространения поперечных и 

продольных волн в средах, звуковых волн, основные характеристики звука; 

— приводить определения физических величин: перемещение, 

скорость, пройденный путь, средняя скорость, мгновенная скорость, средняя 

путевая скорость, среднее ускорение, мгновенное ускорение, ускорение 

свободного падения, период и частота обращения, угловая скорость, 

центростремительное ускорение, масса, сила, сила тяжести, первая 

космическая скорость, сила упругости, вес тела, сила трения покоя, сила 

трения скольжения, импульс материальной точки, работа силы, мощность, 

КПД механизма, механическая энергия, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, момент силы, плечо силы, сила давления, сила 

Архимеда, период, частота и фаза колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

— формулировать: закон сложения скоростей, принцип (закон) 

инерции, законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Кеплера, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения, закон Гука, теорему о кинетической энергии, 

закон сохранения механической энергии, первое и второе условия равновесия 
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твердого тела, принцип минимума потенциальной энергии, закон Паскаля, 

закон Архимеда, условие плавания тел; 

 — выделять основные признаки физических моделей, используемых 

в механике: материальная точка, инерциальная система отсчета, свободное 

тело, замкнутая система, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, 

гармонические колебания, пружинный маятник, математический маятник; 

— описывать эксперименты: по измерению коэффициента трения 

скольжения, по изучению основных положений статики и гидростатики, по 

наблюдению и изучению особенностей колебательного и волнового 

движений; фундаментальные опыты Галилея, Кавендиша и др.; 

— определять положение тела на плоскости в любой момент 

времени, рассматривать свободное падение тел без начальной скорости, 

преобразования Галилея, движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью, основную (прямую) и обратную задачи механики, 

движение искусственных спутников Земли, основные свойства работы силы, 

кинетической энергии, отличия потенциальной энергии от кинетической 

энергии; 

— получать уравнения движения груза на пружине и движения 

математического маятника; 

— записывать кинематические уравнения равномерного и 

равноускоренного прямолинейного движения, равномерного движения по 

окружности, уравнение гармонических колебаний, уравнение движения для 

вынужденных колебаний, формулы для расчета периодов колебаний 

пружинного и математического маятников; 

— различать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы 

отсчета; 

— приводить значения: ускорения свободного падения вблизи 

поверхности Земли, гравитационной постоянной, первой и второй 

космических скоростей для Земли; 

 — применять полученные знания при описании устройства и 

принципа действия приборов (например, динамометра), при объяснении 

явлений, наблюдаемых в природе и быту (например, роль сил трения в 

движении тел), при решении задач. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: термодинамическая система, 

тепловое (термодинамическое) равновесие, абсолютный нуль температуры, 

изопроцесс, изотермический, изобарный, изохорный и адиабатический 

процессы, теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, 

замкнутый цикл, необратимый процесс, насыщенный пар; 

— приводить определения физических величин: относительная 

молекулярная (или атомная) масса, количество вещества, молярная масса, 
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температура, внутренняя энергия идеального газа, среднеквадратичная 

скорость, наиболее вероятная скорость, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, теплоемкость тела, молярная тепло- емкость 

вещества, КПД теплового двигателя, удельная теплота парообразования 

жидкости, абсолютная и относи- тельная влажность воздуха, точка росы, 

удельная теплота плавления; записывать единицы измерения физических ве- 

личин в СИ; 

— формулировать и объяснять основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

— наблюдать и объяснять явления: броуновское движение, 

диффузия, испарение, конденсация, сублимация, кипение, плавление, 

кристаллизация, анизотропия монокристаллов; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества, 

характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах; 

— формулировать: нулевой закон термодинамики, закон Бойля—

Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, объединенный газовый закон, 

закон Дальтона, закон сохранения энергии, первый и второй законы 

термодинамики; 

— понимать смысл: уравнения Клапейрона, уравнения состояния 

идеального газа (уравнения Менделеева—Клапейрона), основного уравнения 

МКТ, уравнения теплового баланса; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых 

в молекулярной физике: термодинамическая система, равновесное состояние 

системы, равновесный процесс, теплоизолированная система, идеальный газ, 

идеальный тепловой двигатель, цикл Карно; 

— использовать статистический подход для описания поведения 

совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; термодинамический 

метод при рассмотрении свойств макроскопических тел без представлений об  

их  внутреннем строении; уравнение теплового баланса при решении задач; 

— описывать эксперименты: по наблюдению и изучению 

изопроцессов, по измерению удельной теплоемкости вещества; опыты, 

иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела при совершении 

работы; фундаментальные опыты Штерна, Джоуля и др.; 

— объяснять газовые законы на основе молекулярно- кинетической 

теории строения вещества, зависимость давления газа от концентрации его 

молекул и температуры, связь температуры и средней кинетической энергии 

хаотического движения молекул, строение и свойства твердых и аморфных 

тел, графический смысл работы, невозможность создания вечного двигателя, 

необратимость тепловых явлений, цикл Карно, процессы, происходящие в 

идеальной холодильной машине, работающей по циклу Карно, зависимость 

температуры кипения жидкости от внешнего давления; 
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— применять первый закон термодинамики к изопроцессам; 

— обсуждать применение адиабатических процессов в технике 

(принцип действия дизельного двигателя), экологические проблемы 

использования тепловых машин, значение влажности воздуха в жизни 

человека; 

— приводить значения: постоянной Авогадро, универсальной 

газовой постоянной, постоянной Больцмана; 

— применять полученные знания при описании устройства и 

принципа действия приборов (например, термометра, калориметра, 

конденсационного гигрометра, волосного гигрометра, психрометра), 

тепловых машин, при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, 

при решении задач. 

 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: электризация тел, электрически 

изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электростатического поля, однородное электрическое поле, 

эквипотенциальная поверхность, свободные и связанные заряды, 

конденсатор, поляризация диэлектрика, электростатическая индукция, 

электрический ток, сторонние силы, электролитическая диссоциация, 

ионизация газа, 

— приводить определения физических величин: электрический 

заряд, элементарный электрический заряд, напряженность 

электростатического поля, диэлектрическая проницаемость среды,  

потенциал электростатического поля, разность  потенциалов, электроемкость 

уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила тока, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника, работа и 

мощность электрического тока, ЭДС источника тока, 

— записывать формулы определения энергии заряженного 

конденсатора и объемной плотности электрического поля, энергии 

магнитного поля тока, получать формулу для расчета: работы сил 

однородного электростатического поля,  

— рассматривать основные свойства электрических зарядов, смысл 

теорий близкодействия и дальнодействия, основные свойства электрического 

поля, связь между работой сил однородного электростатического поля и 

потенциальной энергией точечного заряда, связь между напряженностью 

электрического поля и разностью потенциалов, свойства проводников и 

диэлектриков в электростатическом поле, действия электрического тока, 

последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников, 

 

 

Применительно к темам курса ученик 11 класса сможет: 
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Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии 

магнитной индукции, однородное магнитное поле, электромагнитная 

индукция, индукционный ток, самоиндукция, колебательный контур, 

вынужденные электромагнитные колебания, переменный ток, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, модуляция, линза, главный 

фокус линзы, оптический центр линзы, фокальная плоскость линзы, 

аккомодация, дисперсия, интерференция, когерентные источники света, 

дифракция 

— приводить определения физических величин: модуль магнитной 

индукции, сила Ампера, сила Лоренца, магнитная проницаемость среды, 

магнитный поток, индуктивность контура, действующие значения силы тока 

и напряжения, коэффициент трансформации, длина и скорость 

распространения электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной 

волны, абсолютный и относительный показатели преломления, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, линейное увеличение тонкой линзы, 

угол зрения, записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

— рассматривать основные магнитные свойства вещества, основные 

свойства вихревого электрического поля, спектр электромагнитных волн, 

принципы радиосвязи и телевидения, закон независимости световых пучков, 

ход светового луча через плоскопараллельную пластинку и треугольную 

призму, глаз как оптическую систему, методы измерения скорости света,  

— объяснять: возникновение энергии магнитного поля тока, 

свободных электромагнитных колебаний, связь физических величин в 

формуле Томсона, процессы при гармонических колебаниях в колебательном 

контуре, превращения энергии в колебательном контуре, возникновение 

электромагнитной волны, связь физических величин в формуле тонкой 

линзы, правило знаков при использовании формулы тонкой линзы, дефекты 

зрения и их коррекцию, образование интерференционной картины в тонких 

пленках, дифракцию света на длинной узкой щели, образование пятна 

Пуассона, 

— изучать действие магнитного поля на проводник с током, рамку с 

током и движущуюся заряженную частицу, магнитное взаимодействие 

проводников с токами; 

— формулировать: принцип суперпозиции магнитных полей, правило 

буравчика, правило левой руки, закон Ампера, закон Фарадея 

(электромагнитной индукции), правило Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света, 

принцип Гюйгенса, условия интерференционных максимумов и минимумов, 

принцип Гюйгенса—Френеля, условие дифракционных минимумов; 
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— описывать эксперименты: по наблюдению картин магнитного 

поля; по наблюдению электромагнитных колебаний; по наблюдению и 

исследованию прямолинейного распространения, отражения и преломления 

света, волновых свойств света; фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, 

Ампера, Фарадея, Герца, Юнга, Френеля, Ньютона и др.; 

— получать и описывать изображения предмета, получаемого с 

помощью плоского зеркала, собирающих и рассеивающих линз; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых 

в электродинамике и оптике: линии индукции магнитного поля, идеальный 

колебательный контур, гармоническая электромагнитная волна, точечный 

источник света, световой луч, однородная и изотропная среда, плоская 

световая волна, тонкая линза; 

— приводить значения: скорости света в вакууме; 

— описывать гармонические электромагнитные колебания в цепях, 

содержащих резистор, 

— рассматривать устройство, принцип действия и примеры 

использования: трансформатора, принцип действия генератора переменного 

тока, плоского зеркала,  

— применять полученные знания при объяснении явлений, 

наблюдаемых в природе и быту, при решении задач. 

 

Основы специальной теории относительности (СТО) 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: событие, собственное время, 

собственная длина; 

— обсуждать трудности, возникающие при распространении 

принципа относительности на электромагнитные явления; связь между 

энергией и массой в СТО; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— формулировать постулаты СТО; 

— рассматривать относительность: одновременности событий, 

промежутков времени и расстояний; 

— записывать формулы определения релятивистского импульса, 

полной энергии и энергии покоя в СТО; основной закон динамики в СТО; 

релятивистское соотношение между энергией и импульсом. 

 

Квантовая физика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект, 

корпускулярно-волновой дуализм, изотопы, ядерная реакция, дефект массы, 

энергетический выход ядерных реакций, цепная ядерная реакция, 

критическая масса, ионизирующее излучение, элементарная частица, 

аннигиляция; 
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— описывать квантовые явления, используя физические величины и 

константы: энергия кванта, постоянная Планка, работа выхода электронов, 

энергия и импульс фотона, энергия ионизации атома, период полураспада, 

зарядовое и массовое числа, атомная единица массы, энергия связи атомного 

ядра, удельная энергия связи атомного ядра, коэффициент размножения 

нейтронов, поглощенная доза излучения, мощность поглощенной дозы, 

эквивалентная доза; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

— объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, явление 

давления света, гипотезу де Бройля, возникновение серии Бальмера; 

— понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка; 

физических законов: внешнего фотоэффекта, радиоактивного распада, 

сохранения энергии, электрического заряда, массового и зарядового чисел; 

радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; постулатов 

Бора; правил квантования, смещения для альфа-распада и бета-распада; 

отличать словесную формулировку закона от его математической записи; 

объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин; 

— изучать экспериментально возникновение непрерывно- го и 

линейчатого спектров, явление внешнего фотоэффекта, проводить измерения 

естественного радиационного фона, исследования  треков  заряженных  

частиц  по  фотографиям и др.; 

— описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, 

Резерфорда, Беккереля и др.; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых 

в квантовой физике: абсолютно черное тело, модель атома Томсона, 

планетарная модель атома, протонно- нейтронная модель атомного ядра; 

— обсуждать причины «ультрафиолетовой» катастрофы, красную 

границу фотоэффекта, модель атома водорода по Бору, состав радиоактивно- 

го излучения, физическую природу альфа-, бета- и гамма-лучей, свойства 

ядерных сил, экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы 

использования атомной,, меры защиты от радиоактивных излучений, 

применение радиоактивных изотопов, классификацию элементарных частиц, 

фундаментальные взаимодействия; 

— рассматривать устройство, принцип действия и примеры 

использования: газоразрядного счетчика Гейгера, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры, ядерного реактора, дозиметра; 

— приводить значения: постоянной Планка, масс электрона, протона 

и нейтрона, атомной единицы массы; 

— применять полученные знания при объяснении явлений, 

наблюдаемых в природе и быту, при решении задач. 
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Элементы астрофизики 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— познакомиться с объектами и методами исследования 

астрофизики; 

— давать определения понятий: астрономическая единица, солнечная 

активность, годичный параллакс, световой год, парсек, галактика,   

— рассматривать физическую природу планет земной группы, 

планет-гигантов и малых тел Солнечной системы; 

— приводить примеры астероидов, карликовых планет, комет, 

метеорных потоков, 

— обсуждать гипотезу происхождения Солнечной системы; 

— оценивать расстояния до космических объектов, используя 

понятия: астрономическая единица, световой год, парсек; 

— рассматривать строение солнечной атмосферы, примеры 

проявления солнечной активности и ее влияния на протекание процессов на 

нашей планете, строение нашей Галактики, эволюцию Вселенной, используя 

элементы теории Большого взрыва; 

— описывать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира, 

протон-протонный цикл, происходящий в недрах Солнца, эволюцию звезд, 

используя диаграмму Герцшпрунга—Рассела, крупномасштабную структуру 

Вселен- ной; 

— записывать и анализировать: обобщенный третий закон Кеплера, 

закон Стефана — Больцмана, закон Хаббла; 

— сравнивать звезды, используя следующие параметры: масса, 

размер, температура поверхности; 

— указывать особенности: нейтронных звезд, пульсаров, черных дыр, 

переменных, новых и сверхновых звезд, экзопланет, рассеянных и шаровых 

звездных скоплений,  

— приводить значения: солнечной постоянной, постоянной Хаббла; 

— применять полученные знания при объяснении астрономических 

явлений, решении задач. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории 

и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

Механика 
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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. 

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

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной 

индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, 

фазаколебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны 
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

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

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

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

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела.  

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

законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

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

о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. 

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

массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 
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Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная 

материя и темная энергия. 

 

10 класс. Базовый уровень (68 часов, 2 часа в неделю) 

Физика и естественно-научный метод познания природы(3 часа) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика (28 часов) 

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.  

Молекулярная физика и термодинамика (20 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика (17 часов) 

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. 

Повторение (2 часа). Резервное время 

Лабораторные работы и опыты: 
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1. Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения 

с использованием электронного секундомера или компьютера с 

датчиками» 

2. Лабораторная работа № 2 «Измерение сил в механике». 

3. Лабораторная работа № 3 «Исследование изопроцессов». 

4. Лабораторная работа №4 «Скорость остывания воды линейно зависит 

от времени остывания». 

5. Лабораторная работа №5 «Напряжение при последовательном 

включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке 

и резисторе». 

6. Лабораторная работа №6 «Измерение ЭДС источника тока» 

Контрольные работы: 

1. Административная контрольная работа №1 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Динамика» 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Законы сохранения в механике» 

4. Административная контрольная работа №4 

5. Контрольная работа №5 по теме: «Основы МКТ» 

6. Контрольная работа №6 по теме: «Термодинамика» 

7. Административная контрольная работа №7 

11 класс. Базовый уровень (68 часов, 2 часа в неделю) 

Электродинамика (30 часов) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, 

фазаколебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

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

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 
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телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности (4 часа) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (19 часов) 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела.  

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

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

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

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение 

света. 

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

энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

Строение Вселенной (12часов) 

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.  

Повторение (3 часа). Резервное время 

Лабораторные работы и опыты: 
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1. Лабораторная работа №1 «Наблюдение явления электромагнитной 

индукции» 

2. Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

3. Лабораторная работа №3 «Измерение силы взаимодействия катушки с 

током и магнита с помощью электронных весов» 

4. Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения» 

5. Лабораторная работа №5 «Наблюдение волновых свойств света: 

дифракция, интерференция, поляризация» 

6. Лабораторная работа№6 «Наблюдение спектров» 

7. Лабораторная работа №7 «Вечерние наблюдения звезд, Луны и 

планет в телескоп или бинокль» 

8. Лабораторная работа №8 «Исследование движения двойных звезд (по 

печатным материалам)» 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа №1 по теме: «Электродинамика №1» 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Электродинамика №2» 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Квантовая физика. Физика атома и 

атомного ядра» 

4. Контрольная работа №4 по теме: «Строение Вселенной» 

Темы проектной деятельности: 

1. конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

2. конструирование рычажных весов; 

3. конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением; 

4. конструирование электродвигателя; 

5. конструирование трансформатора; 

6. конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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4.Тематическое планирование 

 
10 класс. УМК «Физика.10 класс» Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский (базовый 

уровень) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основ-

ные 

направле-

ния 

воспитат

е-льной 

деятельн

ости 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

Универсальных 

учебных действий) 

 

Физика и 

естествен

но-

научный 

метод 

познания 

природы 

3 Физика – фундаментальная 

наука о природе. Методы 

научного исследования 

физических явлений. ТБ 

1 1,2,3,4,5,

6,7,8 

Обсуждать 

объекты 

изучения 

физики. 

Изучать 

эмпирический 

и 

теоретический 

методы позна- 

ния природы, 

их взаимосвязь 

и общие 

логические 

формы. 

Рассматривать 

схему 

естественно-

научного метода 

познания (метода 

Галилея) и 

применять его к 

исследо- ванию 

любых 

физических 

процессов и 

явлений. 

Приводить 

различные 

формы 

выражения 

научного знания. 

Различать 

прямые и 

косвенные 

измерения 

физических 

величин, 

абсолютную и 

Моделирование 

физических явлений и 

процессов. Физический 

закон – границы 

применимости. 

Физические теории и 

принцип соответствия. 

1 1,2,3,4,5,

6,7,8 

Роль и место физики в 

формировании 

современной научной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей. 

Физика и культура.  

1 1,2,3,4,5,

6,7,8 
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относительную 

погрешности 

измерений. 

Наблюдать и 

моделировать 

физические 

явления и про- 

цессы 

Механик

а 

 

28 Границы применимости 

классической механики 

1 5 Формулировать: 

правило 

определения 

знака проекции 

векторной 

величины; закон 

сложения 

скоростей. 

Изучать 

основные 

физические 

величины 

кинематики: 

перемещение, 

средняя и 

мгновенная 

скорости, 

пройден- ный 

путь, средняя 

путевая 

скорость, 

ускорение. 

Наблюдать и 

описывать 

относительност

ь механическо- 

го движения. 

Измерять 

перемещени

е, скорость, 

ускорение 

тела. 

Представлят

ь результаты 

измерений и 

вычислений 

в виде 

уравнений 

(формул), 

графиков, 

таблиц. 

Административная 

контрольная работа 

№1 

1 5,7 

Важнейшие 

кинематические 

характеристики – 

перемещение, скорость, 

ускорение 

1 5 

Решение задач по теме: 

«Механика» 

1 5,7,8 

Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения с 

использованием 

электронного 

секундомера или 

компьютера с 

датчиками» 

1 5 

Основные модели тел и 

движений 

1 5 

Решение задач по теме: 

«Механика» 

1 5,7 

Взаимодействие тел. 

Инерциальная система 

отсчета 

1 5 

Законы механики 

Ньютона 

1 5 

Закон Всемирного 

тяготения 

1 5 

Решение задач по теме: 

«Механика» 

1 5 

Закон Гука и сухого 

трения.  

1 5 

Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение сил в 

1 5 
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механике». Описывать 

поступательное и 

вращательное 

движения, 

равномерное и 

равноускоренное 

прямолинейное 

движе- ния и их 

графики, 

движение тела 

на плоскости, 

Записывать: 

формулу 

определения 

средней скорости 

неравномерного 

движения, 

кинематическое 

уравнение 

равномерного 

прямолинейного 

движения, 

кинематиче- ское 

уравнение 

равноускоренног

о 

прямолинейного 

движения, 

кинематическое 

уравнение 

равномерного 

вращательного 

движения по 

окружности. 

Указывать и 

объяснять 

направление 

вектора 

мгновен- ной 

скорости 

неравномерно

го движения 

тела, ускоре- 

ния 

свободного 

падения, 

центростреми

тельного 

ускоре- ния. 

Исследовать 

Решение задач по теме: 

«Механика» 

1 5,7,8 

Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Динамика» 

1 5 

Импульс материальной 

точки и системы 

1 5,7 

Решение задач по теме: 

«Механика» 

1 5 

Изменение и сохранение 

импульса 

1 5 

Решение задач по теме: 

«Механика» 

1 5 

Использование законов 

механики для объяснения 

движения небесных тел 

и для развития 

космических 

исследований 

1 5 

Механическая энергия 

системы тел 

1 5 

Закон сохранения 

механической энергии 

1 5 

Работа силы 1 5 

Равновесие 

материальной точки и 

твердого тела.  

1 5 

Условия равновесия. 

Момент силы 

1 5 

Равновесие жидкости и 

газа. Движение 

жидкостей и газов 

1 5 

Решение задач по теме: 

«Механика» 

1 5 

Контрольная работа 

№3 по теме: «Законы 

сохранения в 

механике» 

1 5,7 
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равноускорен

ное 

прямолинейно

е движе- ние 

(на примере 

свободно 

падения тел) и 

равномерное 

движение тела 

по 

окружности. 

Понимать 

смысл 

физических 

моделей: 

материальная 

точка, 

инерциальная 

система 

отсчета, 

свободное 

тело. 

Формулироват

ь определение 

физических 

величин: силы, 

массы, силы 

упругости, 

веса тела; 

понятия 

центра 

тяжести. 

Наблюдать: 

движение тел в 

инерциальных 

системах 

отсчета; 

инертность тел в 

опыте с 

вращающимися 

металлическими 

цилиндрами, 

надетыми на 

стержень 

центробежной 

машины, 

взаимодействие 

тел. 

Измерять: массу 

тела разными 
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способами; 

модули сил 

тяжести, 

упругости, 

трения 

скольжения 

прямым 

и косвенным 

способами. 

Использовать 

законы 

Ньютона для 

описания 

движе- ния и 

взаимодейств

ия тел в 

инерциальны

х системах 

отсчета. 

Изучать 

принцип 

суперпозиц

ии сил, 

схему опыта 

Кавендиша, 

основную 

(прямую) и 

обратную 

задачи 

механики. 

Формулироват

ь: закон 

инерции, 

законы 

Ньютона, 

принцип 

относительност

и Галилея, 

законы 

Кеплера, закон 

всемирного 

тяготения, 

закон Гука. 

Различать силу 

тяжести и вес 

тела, силу 

трения покоя и 

силу трения 

скольжения. 

Объяснять 
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устройство и 

принцип 

действия 

динамо- метра. 

Формулировать 

определения 

физических сил: 

импульса 

материальной 

точки, работы 

силы, 

мощности, КПД 

механизма, 

механической 

энергии, 

кинетической 

энергии, 

потенциальной 

энергии. 

Получать и 

формулировать 

закон Ньютона 

в импульсной 

форме. 

Вычислять: 

импульс тела, 

работу 

постоянной 

силы, 

кинетическую и 

потенциальную 

энергию. 

Понимать 

смысл 

физической 

модели — 

замкнутая 

система; 

понятий: 

внутренние и 

внешние силы, 

нулевой уровень 

потенциальной 

энергии, 

потенциальные 

силы; 

физических 

законов: 

сохранения 

импульса и 
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сохранения 

механической 

энергии; 

Объяснять 

реактивное 

движение на 

основе закона 

сохранения 

импульса. 

Записывать и 

анализировать 

формулу 

определения: 

работы 

постоянной силы 

для общего 

случая; работы 

сил упругости и 

тяжести; 

кинетической 

энергии тела, 

потенциальной 

энергии 

взаимодействия 

тела и Земли, 

потенциальной 

энергии упруго 

деформированно

й пружины. 

Характеризовать 

производительно

сть машин и 

двигате- лей, 

используя 

понятие 

мощности. 

Устанавливать 

связь между 

работой 

постоянной 

силы и 

изменением 

кинетической 

энергии тела, 

работой 

постоянной силы 

и изменением 

потенциальной 

энергии системы 

тел. 
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Наблюдать 

изменения 

положения 

тела и 

потенциаль- 

ной энергии, 

скорости 

движения тела 

и 

кинетической 

энергии. 

Применять при 

объяснении 

равновесия тел 

физические 

модели: 

абсолютно 

твердое тело, 

центр масс и 

центр тяжести 

тела; 

физические 

величины: 

момент силы, 

плечо силы. 

Формулировать 

и объяснять 

первое и второе 

условия 

равновесия 

твердого тела. 

Приводить 

примеры видов 

равновесия 

твердых тел, 

простых 

механизмов. 

Формулировать: 

условие 

равновесия 

рычага, принцип 

минимума 

потенциальной 

энергии. 

Применять 

условие 

равновесия 

рычага для 

объяснения 

действия 
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различных 

инструментов, 

используемых 

в технике и быту. 

Формулировать и 

объяснять на 

основе 

экспериментов 

закон Паскаля, 

закон Архимеда, 

условие плавания 

тел.  

Вычислять 

мощность и КПД 

механизмов и 

машин.  

 

Молекул

ярная 

физика и 

термодин

амика 

 

20 Молекулярно-

кинетическая теория 

(МКТ) строения 

вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства.  

1 5 Формулировать 

основные 

положения 

молекулярно- 

кинетической 

теории. 

Приводить общие 

характеристики 

молекул: размеры 

молекул, 

количество 

вещества, число 

Авогадро, относи- 

тельная 

молекулярная 

масса, молярная 

масса. 

Понимать смысл 

и знать числовые 

значения 

постоянной 

Авогадро, 

атомной единицы 

массы, 

постоянной 

Больц- мана, 

универсальной 

газовой 

постоянной. 

Наблюдать 

броуновское 

движение и 

Абсолютная 

температура как мера 

средней кинетической 

энергии теплового 

движения частиц 

вещества.  

1 5 

Модель идеального газа. 

Давление газа 

1 5 

Решение задач по теме: 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

1 5 

Административная 

контрольная работа 

№4 

1 5,7 

Уравнение состояния 

идеального газа  

1 5 

Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

1 5 

Лабораторная работа 

№ 3 «Исследование 

изопроцессов». 

1 5,7,8 

Агрегатные состояния 

вещества.  

1 5 

Модель строения 1 5 
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жидкостей явление 

диффузии. 

Объяснять 

взаимодействие 

частиц вещества 

на основе 

моделей строения 

газов, жидкостей 

и твердых тел. 

Понимать смысл 

физических 

моделей: 

идеальный газ; 

понятий: 

термодинамическ

ая система, 

равновесное 

состояние 

системы, 

равновесный 

процесс 

средняя скорость, 

наиболее веро- 

ятная скорость, 

средняя 

кинетическая 

энергия хаотиче- 

ского движения 

молекул газа, 

внутренняя 

энергия 

идеального газа. 

Изучать понятие 

температуры как 

параметра 

равновес- ного 

состояния 

термодинамическ

ой системы. 

Измерять 

температур

у тел 

термометро

м с учетом 

погрешнос

ти 

измерения. 

Формулироват

ь нулевой 

закон 

Решение задач по теме: 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

1 5 

Контрольная работа 

№5 по теме: «Основы 

МКТ» 

1 5,7 

Внутренняя энергия 1 5 

Лабораторная работа 

№4 «Скорость 

остывания воды 

линейно зависит от 

времени остывания». 

1 5,7,8 

Работа и теплопередача 

как способы изменения 

внутренней энергии 

1 5 

Первый закон 

термодинамики 

1 5 

Необратимость 

тепловых процессов 

1 5 

Принципы действия 

тепловых машин 

1 5 

Решение задач по теме: 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

1 5 

Контрольная работа 

№6 по теме: 

«Термодинамика» 

1 5,7 
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термодинамик

и. 

Устанавливать 

связи между: 

средней 

кинетической 

энергией 

хаотического 

поступательно

го движения 

молекул 

идеального 

газа и 

температурой; 

основными 

макроскопичес

кими 

параметрами 

идеального 

газа при 

изопроцессах. 

Формулирова

ть: законы 

Бойля—

Мариотта, 

Шарля, Гей-

Люссака, 

объединенны

й газовый 

закон, закон 

Дальтона. 

Объяснять 

изотермический, 

изохорный, 

изобарный 

процессы с точки 

зрения 

молекулярно-

кинетической 

теории. 

Анализировать 

основное 

уравнение 

молекулярно-

кине- тической 

теории, графики 

изопроцессов. 

Получать 

зависимость 

давления 
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идеального газа 

от кон- 

центрации его 

молекул и 

абсолютной 

температуры. 

Объяснять 

понятие 

внутренней 

энергии 

макроскопиче- 

ской системы с 

точки зрения 

молекулярно-

кинетиче- ской 

теории. 

Наблюдать и 

эксперименталь

но исследовать 

изменение 

внутренней 

энергии 

термодинамиче

ской системы 

при 

совершении 

работы 

внешними 

силами, против 

внешних сил, 

при 

теплообмене; 

изменение 

внутренней 

энергии 

Изучать 

устройство и 

принцип 

действия 

калориметра. 

Различать 

удельную 

теплоемкость 

вещества, 

теплоем- кость 

тела и 

молярную 

теплоемкость 

вещества. 

Определять 
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работу 

идеального газа 

при изобарном 

процессе с 

помощью 

графиков в 

координатах p—

V. 

Формулировать: 

первый закон 

термодинамики 

как закон 

сохранения 

энергии для 

тепловых 

процессов; 

второй закон 

термодинамики. 

Сравнивать 

строение и 

свойства 

жидкостей, 

газов и 

твердых 

тел. 

Рассматрив

ать фазовые 

переходы, 

происходящ

ие между 

жидкостью 

и газом, 

жидкостью 

и твердым 

телом. 

Решать задачи на 

определение 

физических 

величин, 

характеризующих 

фазовые 

переходы газов, 

жидкостей и 

твердых тел, на 

составление 

уравнения 

теплового 

баланса 

Электрод

инамика 

17 Электрическое поле 1 5 Обсуждать: 

существование Закон Кулона 1 5 
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Решение задач по теме: 

«Электродинамика» 

1 5 электростатичес

кого поля как 

частного случая 

проявления 

электромагнитн

ого поля в 

выбранной 

системе 

отсчета; 

свойства 

знаковой 

модели 

электростатичес

кого поля — 

линий 

напряжен- 

ности и 

применять ее 

при анализе 

картин 

электростати- 

ческих полей. 

Анализировать 

свойства 

электрического 

заряда. 

Применять 

физическую 

модель — 

точечный заряд 

при изучении 

электрических 

взаимодействий 

покоящихся 

заряженных тел. 

Формулировать

: закон 

сохранения 

электрического 

заряда, закон 

Кулона, 

принцип 

суперпозиции 

электро- 

статических 

полей. 

Рассматривать 

схему 

устройства: 

электроскопа, 

Напряженность и 

потенциал 

электростатического 

поля. 

1 5 

Решение задач по теме: 

«Электродинамика» 

1 5 

Проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики  

1 5 

Конденсатор 1 5 

Решение задач по теме: 

«Электродинамика» 

1 5 

Постоянный 

электрический ток 

1 5 

Решение задач по теме: 

«Электродинамика» 

1 5 

Лабораторная работа 

№5 «Напряжение при 

последовательном 

включении лампочки и 

резистора не равно 

сумме напряжений на 

лампочке и резисторе». 

1 5,7,8 

Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи 

1 5 

Лабораторная работа 

№6 «Измерение ЭДС 

источника тока» 

1 5,7,8 

Электрический ток в 

проводниках, 

электролитах, 

полупроводниках, газах 

и вакууме. 

Сверхпроводимость 

1 5 

Административная 

контрольная работа 

№7 

1 5,7 

Обобщающий урок 

«Механика» 
1 5,7 

Обобщающий урок 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

1 5,7 
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элек- трометра, 

крутильных 

весов Кулона. 

Определять 

направления 

векторов 

кулоновских 

сил. Наблюдать 

силовое 

действие 

электростатиче

ского поля на 

внесенный в 

него 

электрический 

заряд. 

Объяснять 

направление 

вектора 

напряженности 

элек- 

тростатического 

поля в 

произвольной 

точке поля.  

Изображать 

однородное 

электростатическ

ое поле с 

помощью линий 

напряженности. 

Решать задачи на 

применение 

закона Кулона и 

принци- па 

суперпозиции 

электростатическ

их полей. 

Понимать 

физический 

смысл и 

записывать 

формулы 

определения 

энергетических 

характеристик 

электро- 

статического 

поля: 

потенциальная 
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энергия 

взаимодей- 

ствия 

электрических 

зарядов, 

потенциал, 

разность 

потенциалов, 

энергия 

электрического 

поля 

заряженно- го 

конденсатора. 

Обсуждать 

потенциальность 

электростатическ

ого поля. 

Показывать, что 

однородное 

электростатическ

ое поле обладает 

энергией 

(косвенно на 

опыте) и работа 

сил однородного 

электростатическ

ого поля не 

зависит 

от формы 

траектории 

движущегося 

заряда. 

Наблюдать 

явление 

электростатиче

ской индукции, 

способ 

электризации 

через влияние, 

явление 

поляриза- ции 

диэлектрика, 

находящегося 

в 

электрическом 

поле. 

Объяснять 

явления 

электростат

ической 
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индукции и 

поляризаци

и 

диэлектрик

а. 

Понимать смысл 

физической 

величины — 

диэлектриче- 

ская 

проницаемость 

вещества и 

приводить ее 

значения для 

разных 

диэлектриков. 

Записывать 

закон Кулона 

для 

электростатическ

ого 

взаимодействия 

точечных 

неподвижных 

зарядов 

в среде, формулы 

определения 

электроемкости 

уединен- ного 

проводника и 

конденсатора, 

конденсатора с 

ди- электриком, 

энергию 

электростатическ

ого поля заря- 

женного 

конденсатора, 

объемной 

плотности 

энергии 

электростатическ

ого поля. 

Исследовать 

экспериментально 

зависимость 

электроем- кости 

плоского 

конденсатора от 

расстояния между 
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пластинами, от 

площади пластин 

и от заполняющей 

конденсатор 

среды 

ИТОГО 68 часов 

Лабораторных работ 6 

Контрольных работ 7 

 

 

11 класс. УМК «Физика.11 класс» Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин 

(базовый уровень) 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Основ-

ные 

направле-

ния 

воспитате

-льной 

деятельно

сти 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

Универсальных 

учебных действий) 

Электро

динамик

а 

30 Индукция магнитного 

поля 

1 5 Рассматривать 

различные 

действия 

электрического 

тока. 

Понимать 

смысл и 

записывать 

формулы 

определения 

основных 

физических 

величин, 

характеризующ

их постоянный 

ток и его 

источники: сила 

тока, напряже- 

ние, 

сопротивление 

проводника, 

удельное 

сопротивле- ние 

проводника, 

ЭДС, работа и 

мощность 

электрическо- го 

тока. 

Объяснять: 

Решение задач по 

теме:«Электродинамик

а» 

1 5 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током и движущуюся 

заряженную частицу.  

1 5 

Сила Ампера и сила 

Лоренца 

1 5 

Решение задач по 

теме:«Электродинамик

а» 

1 5 

Магнитные свойства 

вещества. 

1 5 

Закон электромагнитной 

индукции 

1 5 

Решение задач по 

теме:«Электродинамик

а» 

1 5 

Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

1 5,7,8 

Электромагнитное поле. 1 5 
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Переменный ток условия 

возникновени

я и 

существовани

я постоянного 

тока; роль 

сторонних 

сил, 

действующих 

в источнике 

тока. 

Рассматривать 

устройство и 

физические 

основы работы: 

различных 

источников 

постоянного 

тока, реостата, 

потенциометра. 

Измерять: силу 

тока с помощью 

амперметра и 

напряже- ние с 

помощью 

вольтметра с 

учетом 

абсолютной по- 

грешности 

измерения; 

сопротивление с 

помощью 

мультиметра; 

ЭДС и внутреннее 

сопротивление 

источ- ника тока. 

Различать 

носители 

электрического 

заряда в 

металлах, 

вакууме, газах, 

растворах и 

расплавах 

электролитов, 

полупроводника

х. 

Приводить 

экспериментальн

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. 

1 5 

Энергия 

электромагнитного 

поля 

1 5 

Решение задач по 

теме:«Электродинамик

а» 

1 5 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Электродинамика 

№1» 

1 5,7 

Механические 

колебания и волны 

1 5 

Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения» 

1 5,7 

Электромагнитные 

колебания.  

1 5 

Колебательный контур 1 5 

Решение задач по 

теме:«Электродинамик

а» 

1 5 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение силы 

взаимодействия 

катушки с током и 

магнита с помощью 

электронных весов» 

1 5,7 

Превращения энергии 

при колебаниях. 

Энергия волны 

1 5 

Электромагнитные 

волны 

1 5 

Диапазоны 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое 

применение 

1 5 

Геометрическая оптика. 1 5 

Лабораторная работа 

№4 «Исследование 

зависимости угла 

1 5,7,8 
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преломления от угла 

падения» 

ые обоснования 

проводи- мости 

металлов. 

Изучать 

устройство и 

принцип 

действия: 

вакуумного 

диода, 

электронно-

лучевой трубки. 

Наблюдать и 

объяснять 

возникновение 

электропровод- 

ности 

электролитов, 

явление 

электролиза, 

газовый 

разряд. 

Рассматривать 

опыты Эрстеда и 

Ампера. 

Понимать 

смысл и 

записывать 

формулы 

определения 

физических 

величин, 

характеризу

ющих 

магнитное 

поле и 

свойства 

замкнутого 

контура с 

током: 

модуль 

магнитной 

индукции, 

сила Ампера, 

сила 

Лоренца, 

магнитная 

проницаемос

ть среды. 

Наблюдать и 

объяснять: 

Решение задач по 

теме:«Электродинамик

а» 

1 5 

Волновые свойства 

света.  

1 5 

Лабораторная работа 

№5 «Наблюдение 

волновых свойств 

света: дифракция, 

интерференция, 

поляризация» 

1 5,7,8 

Решение задач по 

теме:«Электродинамик

а» 

1 5 

Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Электродинамика 

№2» 

1 5,7 
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действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током, 

взаимодействие 

двух параллель- 

ных 

проводников с 

токами, 

картины 

магнитных 

полей, 

вращение 

рамки с током в 

магнитном 

поле, 

отклонение 

потока 

заряженных 

частиц в 

магнитном 

поле. 

Обсуждать 

свойства 

знаковой 

модели 

магнитного 

поля — линий 

индукции и 

применять ее 

при анализе 

картин 

магнитных 

полей. 

Формулировать: 

правило 

буравчика 

(правого винта), 

принцип 

суперпозиции 

магнитных 

полей, закон 

Ампе- ра, 

правило левой 

руки. 

Наблюдать и 

объяснять: 

опыты Фарадея, 

используя 

современные 
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приборы; 

явление 

самоиндукции. 

Понимать смысл 

и записывать 

формулы 

определения 

физических 

величин: 

магнитный 

поток, 

индуктивность 

контура, ЭДС 

самоиндукции, 

энергия 

магнитного поля 

тока. 

Рассматривать 

возникновение 

свободных 

электромаг- 

нитных 

колебаний в 

идеальном 

колебательном 

контуре. 

Понимать смысл 

и записывать 

формулы 

определения 

физических 

величин: период 

собственных 

электромаг- 

нитных 

колебаний 

(формула 

Томсона), 

циклическая 

частота 

собственных 

электромагнитны

х колебаний, 

амплитуда, 

период и частота 

гармонических 

электро- 

магнитных 

колебаний, 

действующие 
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значения силы 

переменного 

тока и 

переменного 

напряжения, 

[емкост- ное 

сопротивление, 

индуктивное 

сопротивление], 

коэффициент 

трансформации, 

интенсивность 

электро- 

магнитной 

волны, длина и 

скорость 

распространения 

электромагнитн

ой волны. 

Обсуждать 

аналогию между 

механическими и 

электри- ческими 

величинами. 

Объяснять: 

причину потерь 

энергии в 

реальных колеба- 

тельных 

контурах, 

превращение 

энергии в 

идеальном 

колебательном 

контуре; 

поперечность 

электромагнит- 

ных волн, 

используя 

модель 

гармонической 

электро- 

магнитной 

волны. 

Сравнивать 

вынужденные и 

свободные 

электромагнит- 

ные колебания в 

колебательном 
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контуре. 

Использовать 

физические 

модели — 

точечный 

источ- ник 

света, 

световой луч, 

однородная и 

изотропная 

среда, плоская 

световая 

волна, тонкая 

линза — 

при описании 

оптических 

явлений. 

Формулировать 

основные 

законы 

геометрической 

оптики: закон 

прямолинейног

о 

распространени

я света, закон 

отражения 

света, закон 

преломления 

света. 

Наблюдать 

и 

объяснять: 

явления 

прямолине

йного 

распростра

нения, 

отражения, 

преломлен

ияРассматр

ивать 

методы 

измерения 

скорости 

света. 

Получать 

интерфере

нционную 

и 
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дифракцио

нную 

картину 

для волн 

разной 

природы. 

Понимать 

физический 

смысл понятий и 

величин: 

интерференция, 

когерентные 

источники волн, 

разность хода, 

дифракция 

Основы 

специаль

ной 

теории 

относите

льности 

 

4 Инвариантность модуля 

скорости света в 

вакууме.  

 

1 5 Обсуждать 

трудности, 

возникающие 

при 

распростране- 

нии принципа 

относительност

и на 

электромагнитн

ые явления. 

Познакомиться 

с 

формулировкам

и постулатов 

СТО и их 

физической 

сущностью. 

Описывать схему 

опыта 

Майкельсона—

Морли. 

Рассматривать 

относительность 

одновременности 

событий, 

промежутков 

времени и 

расстояний в 

СТО. Записывать 

формулу 

Эйнштейна и 

понимать ее 

физиче- ский 

смысл. 

Изучать 

Принцип 

относительности 

Эйнштейна.  

1 5 

Связь массы и энергии 

свободной частицы 

1 5 

Энергия покоя 

 

1 5 
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зависимость 

между массой, 

импульсом и 

энер- гией в СТО. 

 

Квантов

ая 

физика. 

Физика 

атома и 

атомног

о ядра 

 

19 Гипотеза М. Планка.  1 5 Исследовать 

свойства 

теплового 

излучения, 

используя 

физическую 

модель — 

абсолютно 

черное тело. 

Обсуждать 

«ультрафиолетов

ую катастрофу». 

Анализировать 

график 

зависимости 

интенсивности 

излучения от 

частоты волны. 

Формулироват

ь квантовую 

гипотезу 

Планка. 

Приводить 

значение 

постоянной 

Планка. 

Наблюдать и 

исследовать: 

явление 

фотоэффекта, 

непрерывный и 

линейчатый 

спектры. 

Рассматривать 

устройство и 

принцип 

действия: 

Исследовать 

зависимость 

силы фототока 

от напряжения 

при 

уменьшенной 

интенсивности 

Фотоэлектрический 

эффект. Фотон.  

1 5 

Решение задач по 

теме:«Квантовая 

физика. Физика атома и 

атомного ядра» 

1 5 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

1 5 

Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга 

1 5 

Планетарная модель 

атома 

1 5 

Объяснение 

линейчатого спектра 

водорода на основе 

квантовых постулатов 

Бора 

1 5 

Лабораторная работа 

№ 6 Наблюдение 

линейчатых спектров 

1 5,7,8 

Состав и строение 

атомного ядра 

1 5 

Энергия связи атомных 

ядер 

1 5 

Виды радиоактивных 

превращений атомных 

ядер 

1 5 

Закон радиоактивного 

распада 

1 5 

Ядерные реакции 1 5 

Решение задач по 

теме:«Квантовая 

физика. Физика атома и 

атомного ядра» 

1 5 

Цепная реакция деления 

ядер 

1 5 

Элементарные частицы 1 5 

Фундаментальные 

взаимодействия 

1 5 
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Решение задач по 

теме:«Квантовая 

физика. Физика атома и 

атомного ядра» 

1 5 света. 

Формулировать: 

законы 

фотоэффекта, 

постулаты Бора. 

Записывать 

уравнение 

Эйнштейна 

для 

фотоэффекта 

и объяснять 

на его основе 

законы 

фотоэффекта

. 

Рассматр

ивать: 

явление 

давления 

света, 

корпуску

ляр- но-

волновой 

дуализм, 

гипотезу 

де 

Бройля 

Рассматр

ивать 

методы 

регистра

ции 

заряженн

ых 

частиц. 

Понимать 

физический 

смысл 

понятий и 

величин: 

массовое и 

зарядовое 

числа, энергия 

связи и 

удельная 

энергия связи 

атомного 

ядра, 

радиоактивны

й распад, 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Квантовая физика. 

Физика атома и 

атомного ядра» 

 

1 5,7 
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период 

полураспада, 

ядерная 

реакция, 

энергетически

й выход 

ядерной 

реакции, 

цепная 

ядерная 

реакция, 

коэффициент 

размножения 

нейтронов, 

критическая 

масса, 

[термоядерная 

реакция], 

ионизирующе

е излуче- ние, 

поглощенная 

доза 

излучения, 

мощность 

поглощен- ной 

дозы 

излучения, 

эквивалентная 

доза, 

элементарная 

частица, 

аннигиляция. 

Приводить 

примеры 

изотопов 

водорода. 

Описывать: 

протонно-

нейтронну

ю модель 

атомного 

ядра, 

возникнове

ние 

дефекта 

масс. 

Рассматривать 

свойства 

ядерных сил, 

сильное 
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(ядерное) 

взаимодействи

е нуклонов. 

Анализироват

ь график 

зависимости 

удельной 

энергии связи 

атомного ядра 

от числа 

нуклонов в 

нем 

(массового 

числа). 

Изучать схему 

установки для 

исследования 

радиоактив- 

ного 

излучения. 

Понимать 

физическу

ю природу 

альфа-, 

бета- и 

гам- ма-

излучений

. 

Формулировать и 

применять 

правила 

смещения для 

объяснения альфа- 

и бета-распадов 

(электронный 

распад). 

Строени

е 

Вселенн

ой 

 

12 Применимость законов 

физики для объяснения 

природы космических 

объектов 

1 5 Различать 

геоцентрическую 

и 

гелиоцентрическ

ую системы 

мира. 

Приводить 

примеры 

объектов 

Вселенной,  

Оценивать 

расстояния до 

различных 

космических 

Солнечная система 1 5 

Вечерние наблюдения 

звезд, Луны и планет в 

телескоп или бинокль 

1 5 

Звезды и источники их 

энергии. Классификация 

звезд 

1 5 

Лабораторная работа 

№7 «Исследование 

1 5,7,8 
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движения двойных 

звезд (по печатным 

материалам)» 

объектов, 

используя 

понятия: парсек, 

световой год, 

астрономическа

я единица. 

Объяснять 

физически

е 

процессы, 

происходя

щие на 

Солнце. 

Рассматривать 

строение 

солнечной 

атмосферы, 

приме- ры 

проявления 

солнечной 

активности и 

ее влияния на 

протекание 

процессов на 

нашей 

планете. 

Изучать 

физическую 

природу 

планет 

земной 

группы, 

планет-

гигантов и 

малых тел 

Солнечной 

системы. 

Приводить 

примеры: 

астероидов, 

карликовых 

планет, комет, 

метеорных 

потоков. 

Понимать 

особенности: 

переменных, 

новых и 

сверхно- вых 

звезд, 

Эволюция Солнца и 

звезд 

1 5 

Галактика. Другие 

галактики 

1 5 

Пространственно-

временные масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной.  

1 5 

Представление об 

эволюции Вселенной.  

1 5 

Темная материя и 

темная энергия.  

 

1 5 

Решение задач по теме: 

«Строение Вселенной» 

1 5 

Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Строение Вселенной» 

1 5,7 
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экзопланет. 

Рассматривать 

методы 

параллакса для 

измерения 

расстояний до 

космических 

объектов. 

Описывать 

строение 

нашей 

Галактики. 

Формулироват

ь закон 

Хаббла и 

понимать 

физический 

смысл 

постоянной 

Хаббла. 

Познакомиться с 

элементами 

теории Большого 

взрыва, 

представлениями 

об эволюции 

звезд, 

крупномасштаб- 

ной структурой 

Вселенной. 

Сравнивать 

звезды, 

используя 

следующие 

параметры: 

размер, масса, 

температура 

поверхности. 

Записывать и 

использовать 

закон Стефана—

Больцмана при 

изучении 

физической 

природы звезд. 

Использовать 

диаграмму 

Герцшпрунга—

Рассела при 

описании 
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эволюции звезд. 

Понимать, что 

эволюция звезды 

определяется 

массой ее ядра. 

Указывать 

особенности 

нейтронных 

звезд, 

пульсаров, 

черных дыр. 

Различать 

рассеянные и 

шаровые 

звездные 

скопления. 

Раскрывать 

смысл понятия 

«галактика» 

Повторе

ние  

3 Обобщающий урок 

«Электродинамика» 

1 5 Обобщить и 

систематизировать 

знания по данным 

разделам 
Обобщающий урок 

«Основы специальной 

теории 

относительности» 

1 5 

Обобщающий урок 

«Квантовая физика. 

Физика атома и 

атомного ядра» 

1 5 

ИТОГО 68 часов 

Лабораторных работ 7 

Контрольных работ 4 
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