
 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения физике в средней школе  

являются:  

 положительное отношение к российской физической науке;  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе 

являются:  

 использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-

символическое оперирование информацией и др.);  

 применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

 владение интеллектуальными операциями  

 формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, 

систематизация, классификация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогии —в межпредметном и метапредметном 

контекстах;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации (проявление инновационной активности);  

 умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать 

средства достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию 

деятельности по реализации цели;  

 использование различных источников для получения физической 

информации;  

 умение выстраивать эффективную коммуникацию.  

Предметными результатами обучения физике в средней школе на 

профильном уровне являются умения:  

 давать определения изученных понятий;  

 объяснять основные положения изученных теорий;  

 описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и 

символьный языки физики;  

 самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием;  

 исследовать физические объекты, явления, процессы;  

 самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и 

процессы, выбирая основания классификации;  

 обобщать знания и делать обоснованные выводы;  

 структурировать учебную информацию, представляя результат в 

различных формах (таблица, схема и др.);  

 критически оценивать физическую информацию, полученную из 

различных источников, оценивать ее достоверность;  



 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, владеть способами обеспечения безопасности при их 

использовании, оказания первой помощи при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами;  

 самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, 

опираясь на методологию физики как исследовательской науки и 

используя различные информационные источники;  

 применять приобретенные знания и умения при изучении физики для 

решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так 

и в повседневной человеческой жизни;  

 анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием техники.  

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
– 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; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки 

для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 



– 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые 

гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате 

проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и количественные 

задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические 

законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 
– анализировать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в 

соответствии с поставленной задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том 

числе простейшие статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 

 

Содержание учебного предмета. 

Примерная 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. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 

базовом и углубленном уровнях. 



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. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение 

предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном 

уровнях 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. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала. Количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться, относятся к 

компетенции образовательной организации.  

Примерная программа содержит примерный перечень практических и 

лабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными для 

достижения предметных результатов. 

 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 

Методы научного исследования физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и случайность. Границы применимости 

физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение 

тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, 



Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Закон изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, 

резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 

Демонстрации  

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.  

Падение тел в воздухе и в вакууме.  

Явление инерции.  

Сравнение масс взаимодействующих тел.  

Второй закон Ньютона.  

Измерение сил.  

Сложение сил.  

Взаимодействие тел.  

Невесомость и перегрузка.  

Зависимость силы упругости от деформации.  

Силы трения.  

Условия равновесия тел.  

Реактивное движение.  

Изменение энергии тел при совершении работы.  

Взаимные превращения потенциальной и кинетической энергий.  

Свободные колебания груза на нити и на пружине.  

Запись колебательного движения.  

Вынужденные колебания.  

Резонанс.  

Автоколебания.  

Поперечные и продольные волны.  

Отражение и преломление волн.  

Дифракция и интерференция волн.  

Частота колебаний и высота тона звука.  

 

Лабораторные работы  

1. Движение тела по окружности  

2. Изучение закона сохранения энергии 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 



кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–

Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 

законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых 

тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации  
Механическая модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна.  

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении.  

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.  

Кипение воды при пониженном давлении.  

Психрометр и гигрометр.  

Явление поверхностного натяжения жидкости.  

Объемные модели строения кристаллов.  

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении.  

Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы  
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака 

 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной 

индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 



проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

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

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  

Демонстрации  
Электрометр. Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.  

Электроизмерительные приборы.  

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры.  

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения.  

Полупроводниковый диод.  

Транзистор.  

Явление электролиза.  

Электрический разряд в газе.  

Люминесцентная лампа.  

Термоэлектронная эмиссия.  

Электронно-лучевая трубка.  

Магнитное взаимодействие токов.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Магнитные свойства вещества.  

Магнитная запись звука.  

Лабораторные работы  
4.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5. Измерение внутреннего сопротивления и ЭДС источника тока  

 

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

относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела.  



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

законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

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

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение 

света. 

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

массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц.  

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная 

материя и темная энергия.  

Тематическое планирование 

Основное содержание 

 (по темам или разделам) 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

10 класс  

Введение (4ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. 

Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. 

Формировать умения постановки целей 

деятельности, планировать собственную 

деятельность для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих 

действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. Развить способности ясно 

и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая 

право другого человека на иное мнение.  

Производить измерения физических величин и 

оценивать границы погрешностей измерений. 

Высказывать гипотезы для объяснения 

наблюдаемых явлений.  

Указывать границы применимости физических 

законов.  

Излагать основные положения современной 

научной картины мира.  

Приводить примеры влияния открытий в физике на 

прогресс в технике и технологии производства 

Механика (73ч) 

Механическое движение и способы его описания. 

Материальная точка как пример физической модели. 

Траектория, путь, перемещение, скорость, 

ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движения. Движение по 

Представлять механическое движение тела 

уравнениями зависимости координат и проекций 

скорости от времени.  

Представлять механическое движение тела 

графиками зависимости координат и проекций 

скорости от времени.  



окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение.  

Основные понятия и законы динамики. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Силы 

упругости. Силы трения. Сложение сил. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Границы 

применимости законов Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в 

классической механике.  

Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость.  

Равновесие тел. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела.  

Закон сохранения импульса.  

Кинетическая энергия поступательного движения. 

Работа. Потенциальная энергия тела в поле силы 

тяжести. Потенциальная энергия упругой 

деформации. Закон сохранения механической 

энергии. Использование законов  

механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований.  

Механические колебания. Свободные и 

вынужденные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических 

колебаний. Математический маятник. Превращения 

энергии при свободных колебаниях. Резонанс. 

Механические волны. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Уравнение гармонической 

волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция. Звуковые 

волны.  

  

Определять координаты, пройденный путь, 

скорость и ускорение тела по графикам 

зависимости координат и проекций скорости от 

времени. Определять координаты, пройденный 

путь, скорость и ускорение тела по уравнениям 

зависимости координат и проекций скорости от 

времени. Приобретать опыт работы в группе с 

выполнением различных социальных ролей  

Измерять массу тела.  

Измерять силы взаимодействия тел.  

Вычислять значения сил по известным значениям 

масс взаимодействующих тел и их ускорений. 

Вычислять значения ускорений тел по известным 

значениям действующих сил и масс тел. Проверять 

экспериментально результаты теоретических 

расчѐтов значений действующих сил и ускорений 

взаимодействующих тел.  

Применять закон всемирного тяготения при 

расчѐтах сил и ускорений взаимодействующих тел  

Измерять импульс тела. Применять закон 

сохранения импульса для вычисления изменений 

скоростей тел при их взаимодействиях.  

Измерять работу сил и изменение кинетической 

энергии тела.  

Вычислять работу сил и изменение кинетической 

энергии тела. 

Применять закон сохранения момента импульса 

при расчѐтах результатов взаимодействий тел в 

замкнутых системах.  

Вычислять потенциальную энергию тел в 

гравитационном поле.  

Определять потенциальную энергию упруго 

деформированного тела по известной деформации 

и жѐсткости тела.  

Применять закон сохранения механической 

энергии при расчѐтах результатов взаимодействий 

тел гравитационными силами и силами упругости.  

Исследовать зависимость периода колебаний 

математического маятника от его длины, массы и 

амплитуды колебаний.  

Исследовать зависимость периода колебаний груза 

на пружине от его массы и жѐсткости пружины. 

Вычислять период колебаний математического 

маятника по известному значению его длины. 

Вычислять период колебаний груза на пружине по 

известным значениям его массы и жѐсткости 

пружины. Выработать навыки воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами.  

 

Молекулярная физика. Термодинамика (43ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Экспериментальные доказательства 

молекулярно-кинетической теории. Модель 

идеального газа. Связь между давлением идеального 

газа и средней кинетической энергией теплового 

движения его молекул. Абсолютная температура. 

Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц.  

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы 

в газах. Границы применимости модели идеального 

газа.  

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Свойства 

поверхности жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Выполнять эксперименты, служащие обоснованию 

молекулярно-кинетической теории. Решать задачи 

с применением основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газов.  

Определять параметры вещества в газообразном 

состоянии на основании использования уравнения 

состояния идеального газа.  

Определять параметры вещества в газообразном 

состоянии и происходящие процессы по графикам 

зависимости р (7), V (Т), р (V). Исследовать 

экспериментально зависимости р(Т), V (Т), р (V).  

Представлять графиками изохорный, изобарный и 

изотермический процессы  

Вычислять среднюю кинетическую энергию 



Капиллярные явления.  

Кристаллические тела. Механические свойства 

твердых тел. Дефекты кристаллической решетки. 

Получение и применение кристаллов. Жидкие 

кристаллы.  

Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

Первый закон термодинамики. Работа при 

изменении объема газа. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. 

Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного 

состояния вещества. Адиабатный процесс. Принцип  

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Холодильные машины. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. 

Тепловые машины и охрана природы.  

  

теплового движения молекул по известной 

температуре вещества  

Измерять влажность воздуха.  

Измерять количество теплоты в процессах 

теплопередачи.  

Рассчитывать количество теплоты, необходимой 

для осуществления заданного процесса с 

теплопередачей.  

Рассчитывать количество теплоты, необходимой 

для осуществления процесса перехода вещества из 

одного агрегатного состояния в другое. 

Рассчитывать изменения внутренней энергии тел,  

работу и переданное количество теплоты с 

использованием первого закона термодинамики.  

Рассчитывать работу, совершѐнную газом, по 

графику зависимости р (V).  

Вычислять работу газа, совершѐнную при 

изменении состояния по замкнутому циклу. 

Вычислять КПД при совершении газом работы в 

процессах изменения состояния по замкнутому 

циклу. Объяснять принципы действия тепловых 

машин. Уметь вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 

выражать и отстаивать свою точку зрения.  

Электродинамика (45ч) 

Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. 

Напряжение. Связь разности потенциалов и 

напряженности электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Условия существования постоянного электрического 

тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников в 

электрической цепи. Правила Кирхгофа. Работа и 

мощность тока. Электрический ток в металлах. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический 

ток в растворах и расплавах электролитов. Закон 

электролиза. Элементарный электрический заряд. 

Электрический ток в газах. Плазма. Электрический 

ток в вакууме. Электрон. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы.  

Магнитное взаимодействие токов. Магнитная 

индукция. Сила Ампера. Магнитное поле тока. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Лоренца.  

Магнитные свойства вещества. 

Электроизмерительные приборы. Электрический 

двигатель постоянного тока.  

Закон электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Вихревое электрическое поле. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля.  

Электрический генератор постоянного тока.  

Магнитная запись информации.  

 

Вычислять силы взаимодействия точечных 

электрических зарядов.  

Вычислять напряжѐнность электрического поля 

одного и нескольких точечных электрических 

зарядов.  

Вычислять потенциал электрического поля одного 

и нескольких точечных электрических зарядов. 

Измерять разность потенциалов.  

Измерять энергию электрического поля 

заряженного конденсатора.  

Вычислять энергию электрического поля 

заряженного конденсатора  

Измерять мощность электрического тока. Измерять 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.  

Выполнить расчѐты силы тока и напряжений на 

участках электрических цепей.  

Определять температуру нити накаливания.  

Измерять электрический заряд электрона.  

Измерять индукцию магнитного поля.  

Вычислять силы, действующие на проводник с 

током, в магнитном поле.  

Вычислять силы, действующие на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле.  

Вычислять энергию магнитного поля.  

Объяснить принцип действия электродвигателя.  

Исследовать явление электромагнитной индукции.  

Объяснить принцип действия генератора 

электрического тока.  

Использовать основных понятий и физических  

величин, характеризующих явления в 

полупроводниках.  

Объяснять влияния внешних условий на 

проводимость полупроводников с использованием 

понятий.  

Объяснять явления, происходящих в р—n-

переходе.  

Описывать явление электролитической 

диссоциации, формулировать законы Фарадея.  

Использовать основные понятия и физические  

величин, описывающие проводимость газов.  



Лабораторный практикум  

Повторение (2ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

11 класс  

Электродинамика (продолжение – 32ч) 

Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. 

Справедливость закона Ома. Электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов. Закон 

электролиза. Техническое применение электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Различные типы 

самостоятельного разряда и их техническое  

применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. 

Двухэлектродная электронная лампа - диод. 

Трехэлектродная электронная лампа -триод. 

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная электропроводимость 

полупроводников. Электронно-дырочный переход 

(p—n- переход). Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Термисторы и  фоторезисторы. 

Объяснять механизмы электрической проводимости 

различных веществ. 

Аргументировать границы применимости закона 

Ома. 

Определять температуру нити накаливания. 

Измерять электрический заряд электрона. 

Снимать вольт-амперную характеристику диода. 

Использовать цифровую технику 

Обобщать информацию/знания. 

Вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и отстаивать свою 

точку. 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. 

Вектор магнитной индукции. Поток магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. Закон 

БиоСавара—Лапласа. Закон Ампера. Системы 

единиц для магнитных взаимодействий. 

Применения закона Ампера. Электроизмерительные 

приборы. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение 

силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

Описывать аналитически и графически магнитное 

поле тока. 

Сопоставлять характеристики электрического и 

магнитного полей. 

Доказывать непотенциальность магнитных сил. 

 Измерять индукцию магнитного поля. 

Вычислять силы, действующие на проводник с 

током в магнитном поле. 

Вычислять силы, действующие на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле. 

Объяснять принцип действия электродвигателя. 

Сравнивать объекты, по каким критериям можно 

сопоставить теорему Гаусса для электрического по- 

ля и закон Био—Савара—Лапласа для магнитного 

поля. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Индукционные токи в 

массивныхпроводниках.  Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Исследовать явление электромагнитной индукции; 

Объяснять природу явления и 

закономерности электромагнитной 

индукции. 

вычислять энергию магнитного поля. 

объяснять принцип действия электродвигателя 

Объяснять принцип действия генератора 

электрического тока. 

Формулировать личностно-значимые 

цели при изучении физики. 

Магнитная проницаемость - характеристика 

магнитных свойств веществ. Три класса магнитных 

веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. 

Основные свойства ферромагнетиков. О природе 

ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 

Объяснять магнитные свойства веществ. 

Находить вещества с определенными 

магнитными свойствами. 

Оценивать вклад отечественных 

ученых в развитие физической науки. 

Владеть приемами  устной и 

письменной коммуникации. 

Колебания и волны (36ч) 

Классификация колебаний. Уравнение движения 

груза, подвешенного на пружине. Уравнение 

движения математического маятника. 

Гармонические колебания. Период и частота 

гармонических колебаний. Фаза колебаний. 

Определение амплитуды и начальной фазы из 

начальных условий. Скорость и ускорение при 

Классифицировать колебания; 

исследовать зависимость периода колебаний 

математического маятника от его длины, массы и 

амплитуды колебаний; 

исследовать зависимость периода колебаний груза 

на пружине от его массы и жесткости пружины; 

вычислять период колебаний математического 



гармонических колебаниях. Превращения энергии. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Сложение гармонических колебаний. 

Спектр колебаний. Автоколебания. 

маятника по известному значению его длины; 

вычислять период колебаний груза на пружине по 

известным значениям его массы и жесткости 

пружины; 

доказывать модельность представлений о  

гармонических колебаниях; 

исследовать влияние различных факторов на 

резонанс  

Свободные и вынужденные элтрические колебания. 

Процессы в коебательном контуре. Формула 

Томсона. Переменный электрический 

ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи 

переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного 

тока. Закон Ома для цепи переменного 

тока. Мощность в цепи переменного 

тока. Резонанс в электрической цепи. 

Ламповый генератор. Генератор на 

транзисторе. 

Наблюдать осциллограммы 

гармонических колебаний 

силы тока в цепи; 

рассчитывать значения силы тока и 

напряжения на элементах цепи 

переменного тока; 

исследовать явление электрического 

резонанса в последовательной цепи; 

сравнивать процессы в L—C-контуре 

с колебаниями математического 

маятника 

 

Генерирование электрической энергии. Генератор 

переменного тока  

Трансформатор. Выпрямление переменного тока. 

Трехфазный ток. 

Соединение обмоток генератора 

трехфазного тока. Соединение 

потребителей электрической энергии. 

Асинхронный электродвигатель. 

Трехфазный трансформатор. 

Производство и использование 

электрической энергии. Передача и 

распределение электрической энергии. 

Эффективное использование 

электрической энергии. 

Объяснять и исследовать принцип 

действия генератора переменного тока; 

объяснять и исследовать принцип 

действия трансформатора; 

 уметь вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения 

выявлять свои личностные качества/ 

особенности в творческой деятельности 

в области физики  

 

Волновые явления. Поперечные волны.Длина 

волны. Скорость 

распространения волны. Продольные 

волны. Уравнение бегущей волны. 

Стоячие волны как свободные 

колебания тел. Волны в среде. Звуковые 

волны. Скорость звука. Музыкальные 

звуки и шумы. Громкость и высота 

звука. Тембр. Диапазоны звуковых 

частот. Акустический резонанс. 

Излучение звука. Ультразвук и 

инфразвук. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

волн. Преломление волн. Дифракция 

волн. 

Различать колебательные и волновые 

процессы; 

записывать в аналитической форме 

уравнение волны; 

классифицировать звуковые волны; 

оценивать длину волны  

оперировать информацией/знаниями 

в предметном и метапредметном 

контекстах  

осуществлять понятийный анализ 

объяснять условия возникновения 

интерференции/дифракции 

механических волн. 
Связь между переменным 

электрическим и переменным 

магнитным полями. Электромагнитное 

поле. Электромагнитная волна. 

Излучение электромагнитных волн. 

Классическая теория излучения. 

Энергия электромагнитной волны. 

Свойства электромагнитных волн. 

Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. Амплитудная 

модуляция. Детектирование колебаний. 

Простейший радиоприемник. 

Супергетеродинный приемник. 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

Объяснять механизм возникновения 

электромагнитных волн; 

исследовать свойства 

электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона; 

объяснять механизмы радиопередачи 

и радиоприема; 

изображать схему простейшего 

радиоприемника; 
 

Оптика (18ч) 



Световые лучи. Закон прямолинейного 

распространения света. Фотометрия. 

Сила света. Освещенность. Яркость. 

Фотометры. Принцип Ферма и законы 

геометрической оптики. Отражение 

света. Плоское зеркало. 

Сферическое зеркало. Построение 

изображений в сферическом зеркале. 

Увеличение зеркала. Преломление 

света. Полное отражение. Преломление 

света в плоскопараллельной пластинке 

и треугольной призме. Преломление на 

сферической поверхности. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Формула линзы. 

Построение изображений в тонкой 

линзе. Увеличение линзы. 

Освещенность изображения, даваемого 

линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Глаз. Очки. 

Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. 

Телескопы. 

применять на практике законы 

геометрической оптики при решении 

задач; 

строить изображения предметов, 

даваемые линзами; 

рассчитывать расстояние от линзы до 

изображения предмета; 

рассчитывать оптическую силу 

линзы; 

измерять фокусное расстояние линзы; 

использовать микроскоп и телескоп 

как оптические приборы при решении 

экспериментальных/исследовательских 

задач; 

 

Скорость света. Дисперсия света. 

Интерференция света. Наблюдение 

интерференции в оптике. Длина 

световой волны. Интерференция в 

тонких пленках. Кольца Ньютона. 

Некоторые применения интерференции. 

Дифракция света. Теории дифракции. 

Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. 

Дифракционная решетка. 

Разрешающая способность микроскопа 

и телескопа. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Поперечность 

световых волн и электромагнитная 

теория света. 

Наблюдать явления интерференции, 

дифракции, поляризации и дисперсии 

света; 

измерять длину световой волны по 

результатам наблюдения явления 

интерференции; 

определять спектральные границы 

чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки; 

объяснять способы наблюдения 

интерференционной картины; 

различать дифракции Френеля и 

Фраунгофера; 

доказывать поперечность световых 

волн. 
Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Объяснять механизм излучения света 

атомом; 

классифицировать виды излучений; 
 

Основы теории относительности (4ч) 

Законы электродинамики и принцип 

относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. Относительность  

дновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность 

промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. 

Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. 

Связь между массой и энергией.  

Объяснять постулаты теории относительности; 

владеть навыками терминологического анализа на 

предметном и межпредметном уровнях 

систематизировать и обобщать информацию/знания  

наблюдать явления (например, наблюдаете ли вы 

относительность расстояний, промежутков 

времени); 

объяснять, доказывать на основе знаний о 

методологии физики как исследовательской науки  

Квантовая физика (40ч) 

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. 

Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. Запись и воспроизведение звука в 

кино. 

Наблюдать фотоэлектрический эффект; 

объяснять законы фотоэффекта; 

рассчитывать максимальную 

кинетическую энергию электронов при 

фотоэлектрическом эффекте; 

определять работу выхода электрона по 

графику зависимости максимальной 

кинетической энергии фотоэлектронов от 

частоты света; 

измерять работу выхода электрона; 

выявлять значение и происхождение 



слов (например, «квант»); 

объяснять, доказывать на основе знаний 

о методологиях физики как 

исследовательской науки и других 

предметных областей  

осознавать ценности научного познания 

мира, уметь вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и отстаивать 
свою точку зрения  

Спектральные закономерности. Строение атома. 

Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Экспериментальное 

доказательство существования стационарных 

состояний. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Корпускулярно- волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Волны вероятности. Интерференция вероятностей. 

Многоэлектронные атомы. Квантовые источники 

света - лазеры. 

Наблюдать линейчатые спектры; 

рассчитывать частоту/длину волны 

испускаемого/поглощаемого света при 

переходе атома из одного стационарного 

состояния в другое; 

исследовать линейчатый спектр; 

объяснять принцип действия лазера; 

наблюдать действие лазера; 

вычислять длину волны частицы с 

известным значением импульса; 

 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы 

наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Изотопы. Правило смещения. 

Искусственное превращение атомных ядер. 

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Наблюдать треки заряженных частиц; 

регистрировать ядерные излучения с 

помощью счетчика Гейгера; 

рассчитывать энергию связи атомных 

ядер; 

определять заряд и массовое число атомного ядра, 

возникающего в результате радиоактивного 

распада; 

вычислять энергию, освобождающуюся 

при радиоактивном распаде; 

определять продукты ядерной реакции; 

 осознавать угрозы, связанные с применением 

ядерного оружия  

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. Распад 

нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные 

бозоны — переносчики слабых взаимодействий. 

Сколько существует элементарных частиц. 

Кварки. Взаимодействие кварков.  

Классифицировать элементарные частицы; 

систематизировать и обобщать информацию/знания, 

использовать графические средства обработки 

информации  

Строение Вселенной (8ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. Общие характеристики 

планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. 

Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной. 

Наблюдать звезды, Луну и планеты в телескоп; 

наблюдать солнечные пятна с помощью телескопа и 

солнечного экрана; использовать различные 

информационные ресурсы для поиска и 

исследования изображений космических Объектов. 

Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил общества (2ч) 
Единая физическая картина мира. Физика и научно-

техническая революция. 
Объяснять явления на микро-, макро- 

мегауровнях, опираясь на четыре фундаментальных 

взаимодействия (гравитационное, 

электромагнитное, сильное и слабое); владеть 

методами научного познания на предметном и 

межпредметном уровнях осознавать ценности 

научных методов познания в любом виде 

деятельности, уметь вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения  

Лабораторный практикум 

Повторение (13ч) 

 



 


