


Данная рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы начального/основного/среднего общего 

образования школы № 37. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

2. Примерной программы по физике (Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, [Электронный 

ресурс, http// fgosreestr.ru]. 

3. Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 28.12.2018 

N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказа Минпросвещения России от 

22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345». 

Рабочая программа рассчитана на 136 (68ч – в 10 кл. + 68ч – в 11 кл.) учебных часа в соответствии с учебным планом школы, 

разработанным на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ 2004 года из расчета 2 учебных часа 

в неделю. 

 Учебно-методический комплект:   Мякишев Я.Г.,  Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

         Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. В системе естественно-научного образования 

физика как учебный предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и бытового технического окружения 

человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. Успешность 

изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах 



для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. В основу изучения предмета «Физика» на 

базовом уровне в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные  связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

—формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических знаний для каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности; 

—овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; расширение объёма используемых физических 

понятий, терминологии и символики; 

—приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической 

сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

—овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение 

гипотез, проведение эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, 

устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы; 

—отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

—приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; умений ставить задачи, решатьпроблемы, принимать 

решения, искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков измерений. 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах;9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



Рабочая программа по физике ФГОС ООО. 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

10 класс: 

                                    Метапредметные  результаты: 

 
Предметные результаты: 

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 

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 

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; 

10 класс: 

Предметные результаты 

Физика и методы научного познания 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические 

величины, физический закон, научная гипотеза, модель в 

физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и 

дольные единицы, основные виды фундаментальных 

взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических 

теорий, их преемственности,  существовании связей и 

зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную 

из других источников 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической 

теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий 

Кинематика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: механическое движение, 

 материальная точка,  тело отсчета, система координат, 

 равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение, 

 периодическое (вращательное) движение;  



цель достигнута; 

- сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью; 

- оценивать последствия 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей. 

 

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 

- 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 

- использовать для описания механического движения 

кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, 

путь, средняя путевая скорость, мгновенная и 

относительная скорость, мгновенное и 

центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного 

падения тел, описывать эксперименты по измерению 

ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в 

вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической 

теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с выбором физической 

модели (материальная точка, математический 

маятник), используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять условия применения физических 



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). 

 

образовательной 

коммуникации, избегая 

при этом личностных 

оценочных суждений. 

 

моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Динамика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и 

неинерциальная система отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции 

опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила 

трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции 

сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, опыт по сохранению 

состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), 

эксперимент по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы 

упругости с помощью механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение 

космонавтов при длительных космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить 



физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

 - объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Законы сохранения в механике 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: замкнутая система; 

реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, 

безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий удар; физическим 

величинам: механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая 

энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с 

учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах 

использования энергетического подхода при решении ряда 

задач динамики 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической 

теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между 



основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие 

перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

 - решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 - объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Статика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной 

точки, равновесие твердого тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, 

 наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической 

теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 



 - владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты 

Основы гидромеханики 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: давление, равновесие 

жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, 

условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, 

 наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической 

теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперимент 

Молекулярно-кинетическая теория 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и 



макроскопические параметры; стационарное равновесное 

состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и 

изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, закон Дальтона, уравнение 

Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать 

явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания 

поведения совокупности большого числа частиц, 

включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, 

позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь между 

его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-

кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений, 

 наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической 

теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить 



физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие 

перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

 - решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки 

Основы термодинамики 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель, 

 замкнутый цикл, необратимый процесс, физических 

величин: внутренняя энергия, количество теплоты, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, 

парциальное давление;  

- называть основные положения и основную физическую 

модель молекулярно-кинетической теории строения 

вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных 

состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра 



состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение 

внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является 

необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых 

двигателей для рационального природопользования и 

охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - 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 

Электростатика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, 

электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое 

поле, линии напряженности электрического поля, 

свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; 

физических величин: электрический заряд, напряженность 

электрического поля, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, 



закон Кулона, границы их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по 

электризации тел и объяснять их результаты; описывать 

эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного 

использования бытовых приборов и технических устройств 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической 

теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей 

Законы постоянного электрического тока 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электрический ток, 

постоянный электрический ток, источник тока, сторонние 

силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников;  физическим 

величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 

мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное 

и параллельное соединение проводников, тепловое 

действие электрического тока, передачу мощности от 

источника к потребителю; самостоятельно проведенный 

эксперимент по измерению силы тока и напряжения с 

помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и 



замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета 

электрических 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической 

теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных 

машин, приборов и технических устройств 

Электрический  ток  в  различных  средах 

Обучаемый научится 

- понимать  основные положения электронной теории 

проводимости металлов,  как зависит сопротивление 

металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в 

металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, 

жидкостях, полупроводниках,  газах и условия при которых 

ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, 

 наблюдаемых в природе и в быту 



Обучаемый получит возможность научиться 

 - владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей. 

 

11 класс: 

                                    Метапредметные  результаты: 

 

Предметные результаты: 

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 

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 

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, 

11 класс:  
 Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, 



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. 

 

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; 

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 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

 описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, 



- 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). 

 

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. 

 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Квантовые явления 
 распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: массовое число, зарядовое 

число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели 

атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и 



практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Элементы астрономии 

 указывать названия планет Солнечной системы; 

различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира; 

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. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физика». 

10 класс 

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 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

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. 

11 класс 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 



Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

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

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Практические и лабораторные работы:  

Прямые измерения: 

1)измерение мгновенной скорости с использованием секундомера  

2)измерение сил в механике; 

3)измерение температуры жидкостными  термометрами; 

4)измерение термодинамических параметров газа; 

5)измерение ЭДС источника тока; 

Косвенные измерения: 

6)измерение ускорения; 

7)измерение ускорения свободного падения; 

8)определение энергии и импульса по тормозному пути; 

9)измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

10)определение показателя преломления среды; 

11)измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 



12)определение длины световой волны; 

13)определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

14)наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

15)наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

16)наблюдение диффузии; 

17)наблюдение явления электромагнитной индукции; 

18)наблюдение волновых свойств  света: дифракция, интерференция, поляризация; 

19)наблюдение спектров; 

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

Исследования: 

21)исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

22)исследование изопроцессов; 

23)исследование остывания воды; 

24)исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

25)исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

26)исследование явления электромагнитной индукции; 

27)исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

28)исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета; 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

29)при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 



30)при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

31)при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

32)скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

33)напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

34)угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

Конструирование технических устройств: 

35)конструирование рычажных весов; 

36)конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 

37)конструирование электродвигателя; 

38)конструирование трансформатора; 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

Название темы Количество часов на 

изучение темы 

В том числе 

количество часов на 

проведение 

 

ИТОГО 

10 класс 11 класс Лабор., 

практиче

ских 

работ 

Контрольн

ых работ 

 

Физика и методы научного познания 1 ч   1 1 ч 

Механика 29 ч  4 1 29 ч 

Молекулярная физика 17ч  4 1 17ч 

Электродинамика 21 40ч 1 1 61ч 



Квантовая физика и элементы астрофизики  28 ч  1 28 ч 

Итого  68 68 9 5 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


