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Результаты освоения курса физики  

 

Личностные: 

 формирование ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

 формирование понимания значения физической науки в жизни современного общества,  

 формирование способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной физики; 

 формирование заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 формирование представлений о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 

 формирование готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении экспериментов, создании учебных проектов; 

 формирование стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 формирование мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития физической науки и 
составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли физики в познании этих закономерностей; 

 формирование познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по физике, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

 формирование интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 формирование осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 
жизни, осознания последствий неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
физических знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к физике, общественных интересов и потребностей; 

 формирование экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного уровня жизни, ответственного отношения к собственному 
физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 формирование способности применять знания, получаемые при изучении физики, для решения задач, связанных с 
окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов физики; 

 формирование экологического мышления. Умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся сможет: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее 
цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

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

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся сможет: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках 

противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 

другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и 
способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 
ресурсные отношения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 
образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся сможет: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, 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 использование адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 
аудиторией; 

 подбирать 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. 
 

Содержание (1ч. в неделю) 10кл-34ч.,11кл-34ч. 

10 класс 

1.Введение (1ч.)   2Механика (16ч.)  

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение 

тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.  

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес.  Сила упругости.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  Работа силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

Л/Р.Измерение ускорения свободного падения 

3. Молекулярная физика. Термодинамика. ( 8ч.)  

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная  Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно- 

кинетической теории газа   

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики.  

Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. 

Взаимное превращение  жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение.  Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Л/Р Измерение относительной влажности воздуха.  

4 .Электродинамика (11ч.)  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников, р-n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

11 класс 



Магнитное  поле. Взаимодействие  токов. Магнитное  поле. Индукция  магнитного  поля. Сила  Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

Л/р Электромагнитная индукция 

Электромагнитная индукция. Открытие  электромагнитной  индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Колебания и волны. (6ч.) 

Электрические колебания. Свободные  колебания  в  колебательном  контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование  энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн Принцип радиосвязи. Телевидение 

. 

  Оптика (5ч) 

Световые лучи. Закон  преломления  света. Призма Формула тонкой линзы Получение изображения с помощью линзы. Свето-

электромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция  света. Когерентность. Дифракция  

света. Дифракционная  решётка. Поперечность  световых  волн. Поляризация  света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

волн.  

 Основы специальной  теории относительности (1ч.) 

Постулаты теории относительности .Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. 

Связь массы и энергии.   

 

Квантовая физика и элементы астрофизики (6ч.)  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта. Фотоны. Атомная 

физика. Строение атома. Опыты Резерфорда Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по  Бору . Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер  Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

 

9. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил.  (1ч) 

Единая физическая картина мира.  Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

10.Повторение(4ч) 

 



Тематическое планирование10класс(1ч) 
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Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные направления воспитательной деятельности 

I. 
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мет

оды 
нау
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го 
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нан

ия 

Физика как наука. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и 

процессов . Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

 

15 Давать определения понятиям: базовые физические величины, 

физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 

элементарная частица, фундаментальное взаимодействие. называть 

базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 
виды фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус 

действия. Делать выводы о границах применимости физических 
теорий, их преемственности, существовании связей и зависимостей 

между физическими величинами.  

Патриотического воспитания: ценностного отношения к 

отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения физической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

физике, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 
общества. 

Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей: представления о 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 
экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

II.М

ехан
ика. 

Механическое движение и его виды.   

Понимать и объяснять основные свойства явлений: механическое 

действие, движение по инерции, взаимодействие тел, инертность. 

Объяснять смысл физических моделей: материальная точка, свободное 
тело, инерциальная система отсчёта. Выбирать инерциальную систему 

отсчёта, соответствующую условию задачи. Описывать 

взаимодействие тел, используя физические величины: масса, сила, 
ускорение; использовать единицы СИ. Понимать и объяснять смысл 

законов Ньютона, Гука, закона всемирного тяготения; решать задачи 

на их использование. Проводить прямые и косвенные измерения 
физических величин: масса, плотность, сила. Находить 

равнодействующую сил, направленных вдоль одной прямой и под 

углом. Понимать и объяснять свойства изучаемых сил, отвечать на 
четыре вопроса о силе. Различать силу тяжести и вес тела, силы трения 

покоя и силы трения скольжения. 

.  

Патриотического воспитания: ценностного отношения к 

отечественному культурному, историческому и научному наследию, 
понимания значения физической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
физике, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества. 

Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 
основе российских традиционных ценностей: представления о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности 
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков. 

Принцип относительности Галилея.  

Прямолинейное равноускоренное движение.  

Законы динамики. Всемирное тяготение. 
Предсказательная сила законов классической 

механики. 

 



  

III. 
Мол

екул

ярна
я 

физ

ика. 

Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства.  

8 Объяснять явления теплового движения молекул, броуновского 
движения, диффузии, смачивания веществ; формулировать основные 

положения молекулярно-кинетической теории. Описывать 

взаимодействие молекул вещества в различных агрегатных 
состояниях, пользуясь выбранной моделью молекулы вещества. 

Давать определения количества вещества, молярной массы, объяснять 

смысл этих физических величин, их единиц в СИ.  
 

Патриотического воспитания: ценностного отношения к 
отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения физической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

физике, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества. 
Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей: представления о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков. 

Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. 

 

Уравнение состояния идеального газа.  

Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

 

  

IV.Э
лект
род
ина
мик
а. 

Элементарный электрический заряд. Два рода 

электрических зарядов. Дискретность 

электрического заряда.  

11 Объяснять электрические свойства веществ, электризацию тел, 

поляризацию диэлектриков и проводников на основе атомарного 

строения вещества. 
Объяснять смысл физических моделей: положительный и 

отрицательный электрические заряды, планетарная модель атома, 

точечный заряд, линии напряжённости электрического поля, 

однородное электрическое поле. Воспроизводить физический смысл и 

содержание понятия «электрическое поле как вид материи», 

характеризовать теории близкодействия и дальнодействия. Понимать 
смысл законов: сохранения электрического заряда, закона Кулона.. 

Описывать физические величины: электрический заряд, 

напряжённость электрического поля, разность потенциалов, 
потенциал, диэлектрическая проницаемость, ёмкость конденсатора, 

энергия электрического поля.  

 

Патриотического воспитания: ценностного отношения к 

отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения физической науки в жизни современного 
общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

физике, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества. 

Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей: представления о 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 
экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 
своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

 

Электрическое поле. Напряжённость 

электростатического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Линии напряжённости 

электростатического поля. 

 

Электростатическое поле точечных зарядов. 

Однородное электростатическое поле. 

Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

 

Конденсаторы.  

Электрический ток. Закон Ома для участка и 

полной цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

 

Электрический ток в различных средах.  

Ито

го  
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Тематическое планирование11класс(1ч) 

Раз

дел  

Темы  Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные направления воспитательной деятельности 

Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Электромагнитное поле. 
магнитный поток. Гипотеза Максвелла. Понятия и 

законы геометрической оптики.. Скорость света и её 

экспериментальное определение. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

11 Знать определение мп, его свойства,осуществить взаимосвязь мп и эп 

 

 

 
 

 
 

 

 
Как осуществляется  излучение и приём электромагнитных волн. 

Что такое открытый колебательный контур. Знать скорость 

электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн. Знать 
волновые свойства света: интерференция, дифракция, дисперсия, 

поляризация.   

 

Знать законы распространения света. Как идет  ход лучей в зеркалах, 

призмах и линзах. Знать формулу тонкой линзы. Оптические 

приборы на практике. 
 

 

Что такое корпускулярно-волновой дуализм свойств света. Знать 
гипотезу Планка о квантах. Что такое  фотоэффект. Область 

наблюдения фотонов. 

Патриотического воспитания: ценностного отношения к 

отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения физической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

физике, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 
и общества. 

Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей: представления о 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 
экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Колебания и волны.  
 

6 

Оптика 5 

Основы специальной  теории относительности 1 

Квантовая физика и элементы астрофизики  6 

Значение физики для понимания мира и развития 
производительных сил.   

1 

Повторение  4 
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