
 
 

 



2 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№ 1598) вариант 1 предполагает, что обучающиеся получают образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту заверше-

ния обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по воз-

можностям здоровья, в те же сроки обучения (10-11 классы). Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

(вариант 1) АООП СОО соответствуют ФГОС СОО. 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего об-

разования (базовый уровень) должно обеспечивать достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское воспитание: 
—  сформированность гражданской позиции обучающегося как актив-

ного и ответственного члена российского общества; 

—  принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и де-

мократических ценностей; 

—  готовность вести совместную деятельность в интересах граж-

данского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

—  умение взаимодействовать с социальными институтами в со-

ответствии с их функциями и назначением; 

—  готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотическое воспитание: 
—  сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма; 

—  ценностное отношение к государственным символам; достижениям 

России в физике и технике. 

Духовно-нравственное воспитание: 
—  сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

—  способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 

деятельности учёного; 

—  осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание: 
—  эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творче-

ства, присущего физической науке. 

Трудовое воспитание: 
—  интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор 
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будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

—  готовность и способность к образованию и самообразованию в обла-

сти физики на протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 
—  сформированность экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

—  планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

—  расширение опыта деятельности экологической направленности на 

основе имеющихся знаний по физике. 

Ценности научного познания: 
—  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития физической науки; 

—  осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе 

изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую деятель-

ность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы 

среднего общего образования по физике у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своеё эмоцио-

нальное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональ-

ной сферы, быть уверенным в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоцио-

нальным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению 

цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное со-

стояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способ-

ность к сочувствию и сопереживанию; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отно-

шения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать кон-

фликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—  самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рас-

сматривать её всесторонне; 

—  определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физи-

ческих явлениях; 

—  разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющих-
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ся материальных и нематериальных ресурсов; 

—  вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие резуль-

татов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

—  координировать и выполнять работу в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного взаимодействия; 

—  развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия:  

—  владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в области физики; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения задач физического содержания, применению раз-

личных методов познания; 

—  владеть видами деятельности по получению нового знания, его ин-

терпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуаци-

ях, в том числе при создании учебных проектов в области физики; 

—  владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

физической науки; 

—  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де-

ятельности, в том числе при изучении физики; 

—  выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства сво-

их утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

—  анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, кри-

тически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

—  давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

—  уметь переносить знания по физике в практическую область жизне-

деятельности; 

—  уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

—  выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и реше-

ния; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

—  владеть навыками получения информации физического содержания 

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

—  создавать тексты физического содержания в различных форматах с 

учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации; 

—  оценивать достоверность информации; 

—  использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности. 
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Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

—  осуществлять коммуникации на уроках физики и во внеурочной де-

ятельности; 

—  распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

—  развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Совместная деятельность: 

—  в процессе выполнения на уроках физики ученического экс-

перимента, учебных исследований, выполнения исследовательских и проект-

ных работ во внеурочной деятельности; 

—  понимать и использовать преимущества командной и инди-

видуальной работы; 

—  выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

—  принимать цели совместной деятельности, организовывать и коор-

динировать действия по её достижению: составлять план действий, распре-

делять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы; 

—  оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

—  предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ори-

гинальности, практической значимости; 

—  осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 

—  самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в обла-

сти физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать соб-

ственные задачи; 

—  самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных 

задач, план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

—  давать оценку новым ситуциям; 

—  расширять рамки учебного предмета на основе личных пред-

почтений; 

—  делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответ-

ственность за решение; 

—  оценивать приобретённый опыт; 

—  способствовать формированию и проявлению эрудиции в области 

физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

—  давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в де-

ятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
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—  владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния; 

—  уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

—  принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов де-

ятельности. 

Принятие себя и других: 

—  принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

—  принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов де-

ятельности; 

—  признавать своё право и право других на ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне средне-

го общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-  демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и тех-

нологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и други-

ми естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и приме-

нять 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 дея-

тельности 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 ме-

сто в научном познании; 

-  проводить прямые и косвенные изменения физических величин, вы-

бирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оце-

нивать относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величи-

нами: проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и де-

лать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических про-

цессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

-  использовать для описания характера протекания физических про-

цессов физические законы с учетом границ их применимости; 
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-  решать качественные задачи (в том числе и межпредметного харак-

тера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логи-

чески 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 фи-

зические 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 техниче-

ских устройств для решения практических, учебно-исследовательских и про-

ектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повсе-

дневной 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 по-

вседневной 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 физиче-

ских закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперимен-

ты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человече-

ством: энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении 

этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные фи-

зические задачи с выбором физической модели, используя несколько физиче-

ских 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 фи-

зических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при по-

мощи методов оценки. 
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Механические явления 

Выпускник научится: 
- распознавать механические явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: рав-

номерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное пря-

молинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жид-

костями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резо-

нанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, исполь-

зуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упруго-

сти, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при со-

вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра-

нения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя-

готения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: мате-

риальная точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, за-

кон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

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

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического исполь-

зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механиче-

ской энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с исполь-

зованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из-

менение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-

зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, ис-

парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-

духа, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, из-

лучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испаре-

нии жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температу-

ры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температу-

ра, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, исполь-

зуя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества 

и закон сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строе-

ния газов, жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических зна-

ний о тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
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законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-

станций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-

конов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви-

жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряжен-

ную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам-

перметр, вольтметр).  

- использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электриче-

ское 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 используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
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этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-

жение. 

- приводить примеры практического использования физических зна-

ний 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, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расче-

та электрического сопротивления припоследовательномипараллельном со-

единении проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро-

магнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-

дов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические ве-

личины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фо-

тонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 
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- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического за-

ряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и по-

глощения 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 исполь-

зования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих ча-

стиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые ор-

ганизмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы ис-

пользования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
- 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 си-

стемами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла-

нет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользо-

ваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпера-

тура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» (базовый 

уровень) 

10 класс 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Что изучает физика. 

Физические явления. Наблюдения и опыты. 

Механика (27 часа) 

Кинематика (9 часов) 

Механическое движение. Система отсчета. Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение равномерного движения. Решение задач. Графики пря-

молинейного равномерного движения. Решение задач. Скорость при неравно-

мерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Прямолиней-

ное равноускоренное движение. 

Равномерное движение точки по окружности. Кинематика абсолютно 

твердого тела 

Динамика (8 часов) 

Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единицы массы. Пер-

вый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Сила тяжести и сила всемирного тяготения. Вес. 

Невесомость. Деформации и силы упругости. Закон Гука. Силы трения.  

Статика (2 часа) 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Виды равновесия. 

Условия равновесия. Равновесие жидкости и газа. Закон Архимеда. Плавание 

тел. 

Законы сохранения в механике (8 часов) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Решение задач на закон сохра-

нения импульса. 

Механическая работа и мощность силы. Кинетическая энергия. Работа 

силы тяжести и упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энер-

гии в механике. 

Молекулярная физика и термодинамика (17 часов) 
Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Основное уравнение МКТ. Темпе-

ратура. Энергия теплового движения молекул. Уравнение состояния идеаль-

ного газа. Газовые законы.  

Основы термодинамики (9 часов) 

Анализ контрольной работы №3.Насыщенный пар. Давление насыщен-

ного пара. Влажность воздуха. Внутренняя энергия.  Работа в термодинами-

ке. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термо-

динамики. Второй закон термодинамики. Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей.  

Основы электродинамики (16+7 резерв=23 часа) 
Электростатика (9 часов) 

Заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 
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Напряженность. Поле точечного заряда, сферы. Принцип суперпозиции. По-

тенциальная энергия заряженного тела в ЭП. Потенциал. Разность потенциа-

лов.  Связь между напряженностью и разностью потенциалов. Эквипотенци-

альные поверхности. Электроемкость. Конденсатор. Энергия заряженного 

конденсатора 

Законы постоянного тока (8 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротив-

ление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность постоянного тока. ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи. 

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

Электрическая проводимость различных веществ. Проводимость ме-

таллов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Ток в полу-

проводниках. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в га-

зах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение)  (9 часов) 
Вводный инструктаж по технике безопасности. Вектор магнитной ин-

дукции. Линии магнитной индукции. Взаимодействие токов. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. За-

кон электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Колебания и волны (16 часов) Механические колебания (5 часов) 
Механические колебания. Свободные  колебания. Математический и 

пружинный маятник. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические 

волны. Продольные и поперечные волны. Превращение энергии при колеба-

ниях. 

Электромагнитные колебания и волны (11 часов) 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. 

Действующее значение силы тока и напряжения. Конденсатор в цепи 

переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Производство, 

передача и использование электрической энергии. Экспериментальное 

обнаружение электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи. Понятие о 

телевидении. Развитие средств  связи 

Оптика (13 часов) Геометрическая оптика (8 часов) 
Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон 

преломления света. Полное отражение. Линзы. Построение изображения в 

линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Решение задач на 

применение формулы тонкой линзы.  

Волновая оптика (5 часов) 
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Дисперсия света. Интерференция  света. Дифракция света. Дифракци-

онная решетка.  

Основы специальной теории относительности (3 часа) 
Постулаты специальной теории относительности. Принцип относи-

тельности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия 

покоя. 

Квантовая физика (17 часов) 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Решение задач на применение урав-

нения Эйнштейна Опыты Лебедева и Вавилова. Строение атома. Опыты Ре-

зерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпуску-

лярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Методы регистра-

ции элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактив-

ного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деле-

ние и синтез ядер. Ядерная энергетика.  

Биологическое действие радиоактивных излучений. Физика элементар-

ных частиц.  

Строение Вселенной  (5) 
Солнечная система. Законы движения планет. Система Земля – Луна. 

Солнце. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Млечный 

путь. 

Повторение  (5 часов) 
Повторение основных понятий темы «Кинематика, динамика». Повто-

рение основных понятий темы «Статика, законы сохранения в механике» 

Повторение основных понятий темы «Термодинамика». Повторение 

основных понятий темы «Электродинамика».  

Повторение основных понятий темы «Квантовая физика» 

 

Список работ 10 класс 
№ 

п/п 

Название работы 

1.  Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента трения скольжения».  

2.  Лабораторная работа №2. «Изучение закона сохранения механической энергии». 

3.  Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака».  

4.  Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источни-

ка тока».  

5.  Контрольная работа №1 «Кинематика». 

6.  Контрольная работа №2. «Динамика. Законы сохранения в механике». 

7.  Контрольная работа №3 «Основы молекулярно-кинетической теории» 

8.  Контрольная работа № 4 «Основы термодинамики» 

9.  Контрольная работа № 5. «Законы постоянного  тока». 
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Список работ 11 класс 
№п/п Название работы 

1.  Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

2.  Лабораторная работа № 2 «Изучение явления   электромагнитной индукции. 

3.  Лабораторная работа № 3 «Определение  ускорения свободного падения с помо-

щью маятника». 

4.  Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла». 

5.  Лабораторная работа  №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

6.  Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны». 

7.  Лабораторная работа №7 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 

8.  Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

9.  Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц.» (по фотографи-

ям). 

10.  Контрольная работа №1 по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 1                 

11.  Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны». 1                 

12.  Контрольная работа №3 по теме «Квантовая физика». 1                 

13.  Итоговая контрольная работа № 4 «Решение тестовых заданий по материалам 

ВПР.» 

 
№ п/п Темы проектных работ 

 

1.  Исследование космоса. Орбиты космических аппаратов. 

2.  Кристаллы. Их выращивание и применение. 

3.  Исследование влияния различных факторов на рост кристаллов. 

4.  Исследование колебаний пружинного маятника. Цифровая регистрация и об-

работка данных. 

5.  Мобильный телефон с точки зрения физики. 

6.  Неньютоновская жидкость 

7.  Методы измерения артериального давления 

8.  Изготовление и испытание модели телескопа 

9.  Архитектура мостов. 

Система оценивания предметных результатов 
Оценивание предметных результатов по информатике осуществляется 

в соответствии с Положением об оценивании предметов, утвержденным в те-

кущем году. 

На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№ 1598) вариант 1 предполагает, что оценка результатов освоения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья АООП СОО (кроме про-

граммы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требовани-

ями ФГОС СОО. 

Учебная программа 10 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неде-

лю). Лабораторных работ – 4 часа, контрольных работ –5 часов. Содержание 

курса соотносится с рабочей программой предметной линии учебников 

«Классический курс» 10-11 классы (Шаталина А.В., М.: Просвещение 2017 
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г.) 
№ Раздел К-во часов Контр. 

работа 

Лаб. ра-

боты 

1. Введение. Физика и и естественно-научный  

метод познания  природы 

1   

2. Механика 27 2 2 

3. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 17 2 1 

5. Основы электродинамики 16+7(резерв) 1 1 

Итого 68 часов 

 

Учебная программа 11 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неде-

лю). Лабораторных работ – 4 часа, контрольных работ –5 часов. Содержание 

курса соотносится с рабочей программой предметной линии учебников 

«Классический курс» 10-11 классы (Шаталина А.В., М.: Просвещение 2017 

г.) 
№ Раздел К-во часов Контр. 

работа 

Лаб. 

работы 

1. Основы электродинамики (продолжение) 9 1 

 

2 

 

2. Колебания и волны 16  1 

3. Оптика 13 1 5 

4. Основы специальной теории относительности 3   

5. Квантовая физика 17 1 1 

6. Строение Вселенной 5   

7. Повторение 5 1  

Итого 68 часов 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе с 

учетом резервных часов. 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (68 часов –2 часа в неделю) 
№ Тема урока ч. Основные виды деятельности учащихся ОНВД 

 Введение (1 час) 

 
   

1. Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты. 
1 Знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, тео-

рия, взаимодействие; вклад российских и зарубежных учёных в 

развитие физики.  

Уметь отличать гипотезы от научных теорий; уметь приводить 

примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий. 

3,6 

 Механика (27 часа) 

Кинематика (9 часов) 

  1,3,5,6,7 

2. Механическое  движение. Система отсчета. 1 Знать различные виды механического движения, физический 

смысл понятия скорости; законы равномерного прямолинейного 

движения; скорости; средней скорости, мгновенной скорости, 

уравнения зависимости скорости от времени при прямолинейном 

равнопеременном движении, основные характеристики равно-

мерного движения тела по окружности 

Уметь строить и читать графики равномерного прямолинейного 

движения, использовать закон сложения скоростей при решении 

задач, решать задачи на определение скорости тела и его коорди-

наты в любой  момент времени по заданным начальным услови-

ям, определять кинематические характеристики при равномер-

ном движении тела по окружности, применять полученные зна-

ния при решении задач 

 

3. Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного 

движения. Решение задач. 

1 

4. Графики прямолинейного равномерного 

движения. Решение задач. 

1 

5. Скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Сложение скоро-

стей. 

1 

6. Прямолинейное равноускоренное движе-

ние. 

1 

7. Равномерное движение точки по окружно-

сти. 

1 

8. Кинематика абсолютно твердого тела 1 

9. Решение задач по теме «Кинематика». 1 
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10. Контрольная работа №1 «Кинематика». 1 

 Динамика (8 часов) 

11. Анализ контрольной работы №1. 

Основное утверждение механики. Сила. 

Масса. Единица массы.  

1 Знать/понимать смысл понятий «инерциальная и неинерциаль-

ная система отсчета», «взаимодействие», «инертность», «инер-

ция», «сила», «ускорение», смысл законов Ньютона, «гравитаци-

онные силы», «всемирное тяготение», «сила тяжести», «упру-

гость», «деформация», «трение»;  смысл величин «жесткость», 

«коэффициент трения»; закон Гука. 

Уметь иллюстрировать точки приложения сил, их направление, 

находить равнодействующую нескольких сил, решать задачи на 

вычисление сил. 

Измерять массу тела. Измерять силы взаимодействия тел. Вы-

числять значения сил  по известным значениям масс взаимодей-

ствующих тел и их ускорений. Вычислять значения  ускорений 

тел по известным значениям действующих сил и масс тел. Вы-

числять значения ускорений тел по известным значениям дей-

ствующих сил и масс тел. Применять закон всемирного тяготе-

ния при расчетах сил и ускорений взаимодействующих тел. 

Измерять силы взаимодействия тел. 

Вычислять значения сил и ускорений. 

12. Первый закон Ньютона. 1 

13. Второй закон Ньютона. Третий закон Нью-

тона. 

1 

14. Принцип относительности Галилея. 1 

15. Сила тяжести и сила всемирного тяготения.  1 

16. Вес. Невесомость.  1 

17. Деформации и силы упругости. Закон Гука. 1 

18. Силы трения. Лабораторная работа №1 

«Измерение коэффициента трения сколь-

жения». Инструктаж по ТБ 

1 

 Статика 2 (часа)    

19. Равновесие материальной точки и твердого 

тела. Виды равновесия. Условия равнове-

сия 

1 Знать/понимать смысл понятий равновесие, устойчивое равно-

весие, неустойчивое равновесие, плечо силы, момент силы. Пе-

речислять условия равновесия материальной точки и твердого 

тела. Составлять уравнения, описывающие условия равновесия в 

конкретных ситуациях.  

Уметь определять давление твердых тел, жидкостей и газов, 

формулировать и применять законы Паскаля и Архимеда. При-

менять закон Архимеда для решения задач, рассчитывать плот-

ность тела по его поведению в жидкости. 

 

20. Равновесие жидкости и газа. Закон Архи-

меда. Плавание тел 

1 

 Законы сохранения в механике (8 часов)   

21. Импульс. Закон сохранения импульса. 1 Знать/понимать смысл понятий «импульс тела», «импульс си-
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22. Решение задач на закон сохранения им-

пульса. 

1 лы»; закона сохранения импульса, «работа», «механическая 

энергия», смысл понятия энергии, виды энергий и закона сохра-

нения энергии 

Уметь вычислять изменение импульса тела при ударе о поверх-

ность, вычислять работу, потенциальную и кинетическую энер-

гию тела, описывать и объяснять процессы изменения кинетиче-

ской и потенциальной энергии тела при совершении работы, 

применять полученные знания и умения при  решении задач. 

Применять закон сохранения импульса для вычисления  измене-

ний скоростей тел при их взаимодействиях. Вычислять работу 

сил и изменение кинетической энергии тела. Вычислять потен-

циальную энергию тел в гравитационном поле. Находить потен-

циальную энергию упруго деформированного тела по известной 

деформации и жесткости тела. Применять закон сохранения ме-

ханической энергии при расчетах результатов взаимодействий 

тел гравитационными силами и силами упругости. 

23. Механическая работа и мощность силы. 1 

24. Кинетическая энергия 1 

25. Работа силы тяжести и упругости.  1 

26. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. 

1 

27. Лабораторная работа №2. «Изучение зако-

на сохранения механической энергии». Ин-

структаж по ТБ 

1 

28. Контрольная работа №2. «Динамика. Зако-

ны сохранения в механике»  

1 

 Молекулярная физика и термодинамика(17 

часов) 

Основы молекулярно-кинетической тео-

рии (8 часов) 

  1,4,5,7 

29.  Анализ контрольной работы №2.Основные 

положения молекулярно-кинетической 

теории.  

1 Знать/понимать смысл понятий «вещество», «атом», «молеку-

ла», «диффузия», «межмолекулярные силы», основные положе-

ния МКТ, строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел, 

смысл понятий «температура», «абсолютная температура», связь 

между абсолютной температурой газа и средней кинетической 

энергией движения молекул, основное уравнение МКТ, основное 

уравнение ИГ; зависимость между макроскопическими парамет-

рами (p, V, T), характеризующими состояние газа, смысл законов 

Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. Уметь объяснять фи-

зические явления на основе представлений о строении вещества, 

решать задачи на определение числа молекул, количества веще-

ства, массы вещества и массы одной молекулы, объяснять свой-

1,5,7, 8 

30. Броуновское движение. Силы взаимодей-

ствия молекул. 

1 

31. Основное уравнение МКТ 1 

32. Температура. Энергия теплового движения 

молекул.  

1 

33. Уравнение состояния идеального газа 1 
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34. Газовые законы 1 ства газов, жидкостей, твердых тел на основе их молекулярного 

строения,  применять полученные знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные связи между физическими 

величинами, вычислять среднюю кинетическую энергию моле-

кул при известной температуре. 

35. Лабораторная работа №3 «Эксперимен-

тальная проверка закона Гей-Люссака». 

Инструктаж по ТБ 

1 

36. Контрольная работа №3 «Основы молеку-

лярно-кинетической теории» 

1 

 Основы термодинамики (9 часов)   

37. 

 

Анализ контрольной работы 

№3.Насыщенный пар. Давление насыщен-

ного пара.  

Влажность воздуха. 

1 Знать/понимать смысл понятий «кипение», «испарение», «па-

рообразование», «насыщенный пар»,«относительная влажность», 

«парциальное давление», устройство и принцип действия гигро-

метра и психрометра 

Уметь описывать и объяснять процессы испарения, кипения и 

конденсации, измерять относительную влажность воздуха 

38. Внутренняя энергия.  

 
1 Знать/понимать смысл понятий «внутренняя энер-

гия»,«количество теплоты», «удельная теплоемкость», формулу 

для вычисления внутренней энергии, графический способ вы-

числения работы газа, смысл первого закона термодинамики, 

формулировку первого закона термодинамики для изопроцессов, 

смысл второго закона термодинамики, устройство и принцип 

действия теплового двигателя, формулу для вычисления КПД. 

Уметь решать задачи с вычислением количества теплоты, рабо-

ты и изменения внутренней энергии газа, вычислять КПД тепло-

вых двигателей.  

 

39. Работа в термодинамике. 1 

40. Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса.  

1 

41. Решение задач на уравнение теплового ба-

ланса 

1 

42. Первый закон термодинамики. Второй за-

кон термодинамики 

1 

43. Принцип действия и КПД тепловых двига-

телей. 

1 

44. Решение задач по теме «Основы термоди-

намики» 

1 

45. Контрольная работа № 4 «Основы термо-

динамики» 

1 

 Основы электродинамики (16+ 7 резерв= 

23 часа)Электростатика (9 часов) 
  1,3,4,5,6,

7 

46. Анализ контрольной работы №4. 

Заряд. Закон сохранения заряда. Закон Ку-
1 Знать/понимать смысл физических величин: «электрический 

заряд», «элементарный электрический заряд»; смысл закона со-
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лона. хранения заряда, физический смысл закона Кулона и границы 

его применимости, смысл понятий «материя», «вещество», «по-

ле», напряжённости силовых линий электрического поля, энерге-

тической характеристики электростатического поля, смысл вели-

чины «электрическая емкость», физических величин «потенци-

ал», «работа электрического поля 

Уметь объяснять процесс электризации тел, вычислять силу ку-

лоновского взаимодействия, применять при решении задач закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, определять ве-

личину и направление напряженности электрического поля то-

чечного заряда, применять принцип суперпозиции электрических 

полей для расчета напряженности, вычислять работу поля и по-

тенциал поля точечного заряда, вычислять емкость плоского 

конденсатора,  

применять полученные знания и умения при решении экспери-

ментальных, графических, качественных и расчетных задач. 

47. Электрическое поле. Напряженность 1 

48. Поле точечного заряда, сферы. Принцип 

суперпозиции.  

1 

49. Потенциальная энергия заряженного тела в 

ЭП 

1 

50. Потенциал. Разность потенциалов.  1 

51. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверх-

ности 

1 

52. Решение задач по теме «Потенциальная 

энергия. Разность потенциалов» 

1 

53. Электроемкость. Конденсатор.  1 

54. Энергия заряженного конденсатора 1 

 Законы постоянного тока (8 часов)   

55. Электрический ток.  

Сила тока 
1 Знать/понимать смысл понятий «электрический ток»,  «источ-

ник тока», условия существования электрического тока; смысл 

величин «сила тока», «напряжение».смысл закона Ома для 

участка цепи, уметь определять сопротивление проводников, 

формулу зависимости сопротивления проводника от его  геомет-

рических размеров и рода вещества, из которого он изготовлен,  

закономерности в цепях с последовательным и параллельным 

соединением проводников, смысл понятий «мощность тока», 

«работа тока», формулировку закона Ома для полной цепи, пла-

нировать эксперимент и выполнять измерения и вычисления.  

Уметь собирать электрические цепи с последовательным и па-

56. Закон Ома для участка цепи. Сопротивле-

ние 

1 

57. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников.  

1 

58. Решение задач на закон Ома и соединение 

проводников. 

1 

59. Работа и мощность постоянного тока. 1 

60. ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. 

1 
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61. Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника 

тока». Инструктаж по ТБ 

1 раллельным соединением проводников,  применять при решении 

задач законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, решать задачи с применением закона Ома для 

участка цепи и полной цепи; уметь определять работу и мощ-

ность электрического тока при параллельном и последователь-

ном соединении проводников, измерять ЭДС и внутреннее со-

противление источника тока, знать формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

 

62. Контрольная работа № 5. «Законы посто-

янного  тока». 

1 

 Электрический ток в различных средах 

(6 часов) 

  

63.  Анализ контрольной работы №5. Электри-

ческая проводимость различных веществ. 

Проводимость металлов. 

1 Знать значение сверхпроводников в современных технологиях,  

Уметь объяснять природу электрического тока в металлах, 

знать/ понимать основы электронной теории, уметь объяснять 

причину увеличения сопротивления металлов с ростом темпера-

туры,  описывать и объяснять условия и процесс протекания 

электрического разряда в полупроводниках, вакууме, жидкости, 

газах, законы Фарадея, процесс электролиза и его техническое 

применение. 

 

64. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры.  

1 

65. Ток в полупроводниках.  1 

66. Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

1 

67. Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

1 

68. Электрический ток в газах. Несамостоя-

тельный и самостоятельный разряды. 

1 

 

В течение учебного процесса на уроках используется оборудование программы "Точка роста" в соответствии с обра-

зовательной программой по учебному предмету.



 
 

 (11 класс) 

68 часов (2 часа в неделю) 
№ Тема ч.  

Основные виды деятельности обучающихся 

ОНВ

Д 

Основы электродинамики (продолжение)  (9 часов) 1,3,4,5

,7 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности. Вектор 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции  

1 Давать определения: однородное магнитное поле, вектор маг-

нитной индукции; Описывать опыт Эрстеда; применять прави-

ло буравчика для контурных токов. Описывать поведение рам-

ки с током в однородном магнитном поле; определять направ-

ление линий магнитной индукции, используя правило буравчи-

ка (левой руки); исследовать действие магнитного поля на про-

водник с током. Вычислять силу Лоренца. Анализировать вза-

имодействие двух параллельных токов. Вычислять магнитный 

поток, индуктивность катушки, энергию магнитного поля. 

Применять полученные знания к решению задач 

 

2.  Взаимодействие токов. Лабораторная  работа №1. 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток». Ин-

структаж по ТБ 

1  

3.  Сила Ампера. Сила Лоренца 

 

1 

4.  Решение задач по теме «Магнитное поле». 1 

5.  Явление электромагнитной индукции. Магнитный по-

ток. 

Закон электромагнитной индукции. 

1 Наблюдать явление электромагнитной индукций; применять 

закон электромагнитной индукции для решения задач. Иссле-

довать зависимость ЭДС индукции от скорости движения про-

водника, его длины и модуля вектора магнитной индукции. 

Наблюдать и объяснять возникновение индукционного тока 

при замыкании и размыкании цепи. Уметь находить пути ре-

шения задач на электромагнитную индукцию.  

6.  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

7.  Самоиндукция. Индуктивность. 1 

8.  Лабораторная  работа №2. «Изучение явления электро-

магнитной индукции». Инструктаж по ТБ 

1 

9.  Контрольная работа №1. «Магнитное поле. Электро-

магнитная индукция». 

1 

Колебания и волны (16 часов) 

Механические колебания (5 часов) 

1,3,5,7 

10. Анализ контрольной работы №1. Механические колеба-

ния. Свободные  колебания.  
1 Давать определение понятий: колебания, волны, колебатель-

ная система, гармонические колебания, свободные колебания, 

амплитуда, период, частота, резонанс, фаза колебаний. 

Описывать модели «пружинного и математического маятни-

ков». Перечислять способы получения свободных и вынужден-

 

11. Математический и пружинный маятник. 1 

12. Вынужденные колебания. Резонанс. 1 
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13. Механические волны. Продольные и поперечные волны. 1 ных колебаний, составлять уравнение механических колеба-

ний, записывать его решение. 
14. Превращение энергии при колебаниях. 1 

Электромагнитные колебания и волны (11 часов) 1,2,4,6 

15. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. 

1 Давать определение понятия – активное, емкостное и индук-

тивное сопротивления; Вычислять действующее значения силы 

тока и напряжения, емкостное сопротивление конденсатора, 

индуктивное сопротивление катушки. 

 

16. Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 
1 

17. Переменный электрический ток. 1 

18. Активное сопротивление. Действующее значение силы 

тока и напряжения 
1 

19. Конденсатор в цепи переменного тока. 1 

20. Катушка индуктивности в цепи переменного тока 1 

21. Производство, передача и использование электрической 

энергии 
1 

22. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания» 1 

23. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания» 1 

24. Экспериментальное обнаружение электромагнитных 

волн. 
1 

25. Принципы радиосвязи. Понятие о телевидении. 

Развитие средств  связи 
1 

Оптика (13 часов) 

Геометрическая оптика (8 часов) 

4,5,7 

26. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света. 

1 Объяснять прямолинейное распространение света с точки зре-

ния волновой теории; строить и исследовать свойства изобра-

жения предмета в плоском зеркале. Объяснять особенности 

прохождения света через границу раздела сред. Измерять пока-

затель преломления стекла; наблюдать и обобщать в процессе 

экспериментальной деятельности. Наблюдать дисперсию света; 

исследовать состав белого света; наблюдать разложение белого 

света в спектр. Применять законы отражения и преломления 

света при решении задач. Строить ход лучей в собирающей 

 

27. Закон преломления света. Полное отражение 1 

28. Решение задач на законы отражения и преломления све-

та. 

1 

29. Лабораторная работа №3 «Измерение показателя пре-

ломления стекла». Инструктаж по ТБ. 

1 
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30. Линзы. Построение изображения в линзах.  1 линзе; вычислять оптическую силу линзы. Определять величи-

ны, входящие в формулу тонкой линзы; характеризовать изоб-

ражения в собирающей линзе. Рассчитывать фокусное расстоя-

ние и оптическую силу системы из двух линз; находить графи-

чески главный фокус оптической системы из двух линз 

Умение решать задачи 

31. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы 1 

32. Решение задач на применение формулы тонкой линзы 1 

33. Решение задач по теме «Геометрическая оптика» 1 

Волновая оптика (5 часов) 1,4,6 

34. Дисперсия света. Интерференция  света 1 Определять условия когерентности волн. Объяснять условия 

минимумов и максимумов при интерференции световых волн. 

Наблюдать интерференцию света. Наблюдать дифракцию света 

на щели и нити; определять условие применимости приближе-

ния геометрической оптики 

Наблюдать интерференцию света на мыльной пленке и ди-

фракционную картину от двух точечных источников света при 

рассмотрении их через отверстия разных диаметров. Опреде-

лять с помощью дифракционной решетки границы спектраль-

ной чувствительности человеческого глаза; применять условия 

дифракционных максимумов и минимумов к решению задач. 

Знакомиться с дифракционной решеткой как оптическим при-

бором и с ее помощью измерять длину световой волны. При-

менять полученные знания к решению задач 

 

35. Дифракция света. Дифракционная решетка 1 

36. Лабораторная работа №4 «Измерение длины световой 

волны». Инструктаж по ТБ. 
1 

37. Решение задач по теме «Волновая оптика» 1 

38. Контрольная работа №2 «Оптика» 1 

Основы специальной теории относительности (3 часа) 1,3,6 

39. Постулаты специальной теории относительности 1 Давать определение понятий: событие, постулат, собственное 

время, собственная длина тела, масса покоя, энергия покоя. 

Формулировать постулаты СТО. Записывать выражение для 

энергии покоя и полной энергии частиц. 

 

40 Принцип относительности Эйнштейна.  1 

41. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия по-

коя. 
1 

Квантовая физика (17 часов) 4,6,7 

42. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 1 Формулировать квантовую гипотезу Планка,  законы фотоэф-

фекта; рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

 

43. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 1 
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44. Решение задач на применение уравнения Эйнштейна 1 электронов при фотоэффекте. Изыскивать пути решения задач 

по теме «Фотоэффект». Приводить доказательства наличия у 

света корпускулярно-волнового дуализма свойств. Обсуждать 

результат опыта Резерфорда.  

45. Опыты Лебедева и Вавилова. 1 

46. Строение атома. Опыты Резерфорда.  1 

47. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. 
1 

48. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

1 

49. Дифракция электронов. Лазеры. 1 

50. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоак-

тивные превращения.  
1 

51. Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». Инструктаж по ТБ. 

1 

52. Закон радиоактивного распада и его статистический ха-

рактер. 
1 

53. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 
1 

54. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.  1 

55. Биологическое действие радиоактивных излучений 1 

56. Физика элементарных частиц. 1 

57. Решение задач по теме «Квантовая физика» 1 

58. Контрольная работа №3 «Квантовая физика». 1 

Строение Вселенной  (5) 1,2,6 

59. Солнечная система. Законы движения планет 1 Использовать Интернет для поиска изображений астрономиче-

ских структур; пояснять физический смысл уравнения Фрид-

мана. Классифицировать периоды эволюции Вселенной. Вы-

ступать с докладами и презентациями. Выступать с докладами 

и презентациями 

Оценивать возраст звезд по их массе;  связывать синтез тяже-

лых элементов в звездах с их расположением в таблице Менде-

леева. Выступать с докладами  

 

60. Система Земля – Луна. 1 

61. Солнце. 1 

62. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 1 

63. Млечный путь. 1 

Повторение  (5 часов) 1,2,3,4

,5,6,7 
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64. Повторение основных понятий темы «Кинематика, ди-

намика» 

1 Решать задачи на расчет физических величин, анализ процес-

сов и физических явлений. 

 

65. Повторение основных понятий темы «Статика, законы 

сохранения в механике» 

1 

66. Повторение основных понятий темы «Термодинамика»  

Повторение основных понятий темы «Электродинами-

ка» 

 

1 

67. Итоговая контрольная работа № 4 «Решение тестовых 

заданий по материалам ВПР.» 

 

1 

68. Анализ контрольной работы. Повторение основных по-

нятий темы «Квантовая физика» 
1 

В течение учебного процесса на уроках используется оборудование программы "Точка роста" в соответствии с обра-
зовательной программой по учебному предмету. 

 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
1. http://class-fizik.ru/10cla.html 
2. http://kormakov.ru/ 
3. http://www.physics-regelman.com/high/Methodics/1.php 
4. http://www.rl.odessa.ua/index.php/ru/biblioteka/fizika 
5. https://jurik-phys.net/physics:school:pavel_victor 

 
 

http://class-fizik.ru/10cla.html
http://kormakov.ru/
http://www.physics-regelman.com/high/Methodics/1.php
http://www.rl.odessa.ua/index.php/ru/biblioteka/fizika
https://jurik-phys.net/physics:school:pavel_victor


 
 

 


