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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

 

В результате освоения курса физики реализуются следующие УУД: 

 

Личностными результатами освоения курса являются 

 формирование умения управлять своей  познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование познавательной и  информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами  и техническими средствами  ИТ; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и 

их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной  

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать  выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически еѐ оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе 

представлены в содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Методы научного познания природы  
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. Роль 

математики в физике. Физические законы и теории, границы их 

применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика  
Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической модели. 

Перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. Инерциаль-ные системы отсчета. Принцип относительности Га-

лилея. Пространство и время в классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 

Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия 

равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических 

волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

Молекулярная физика  
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. 

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний ве-

щества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 

Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. 



Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Электростатика. Постоянный ток  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полу-

проводниковые приборы. 

Электростатика. Постоянный ток  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь 

напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

 

11 класс 

 

Постоянный электрический ток  
Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической 

цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление 

проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления 

электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Передача 

мощности электрического тока от источника к потребителю. Электрический ток 

в растворах и расплавах электролитов. 

Магнитное поле  



Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного 

поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс- спектрограф и 

циклотрон. Постранственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. 

Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие 

электрических токов. Взаимодействие электрических зарядов. Магнитный поток. 

Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм  
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной 

индукции (трансформатор, аудио-, видеозапись и воспроизведение, детектор 

металла, поезд на магнитной подушке). Генерирование переменного 

электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Электрические цепи переменного тока  
Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор 

в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в 

цепи переменного тока. Примесный полупроводник— составная часть элементов 

схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Усилитель и генератор на 

транзисторе. 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона  
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс 

электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика  
Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении свет а. Линзы. 

Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула 

тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в 

рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух 

линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения. 

Волновая оптика Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества  
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярноволновой дуализм. Волновые 

свойства частиц. Строение атома. Теория атома водород а. Поглощение и 

излучение света атомов. Лазеры. 

Физика атомного ядра  
Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственна я 

радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. 



Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Элементарные частицы Классификация элементарных частиц. Лептоны как 

фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. 

Взаимодействие кварков. 

Образование и строение Вселенной  
Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон 

Хаббла. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Космологическая модель: основные периоды эволюции 

Вселенной. Критическая плотность вещества. Образование 

галактик. Этапы эволюции звезд, источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ Тема  
Количеств

о часов 

Пр.р. Л.р. 

1 Введение  3 1  

2 Механика 66 4 6 

3 Молекулярная физика 47 3 1 

4 Механические волны, акустика 9 1  

5 Электродинамика  25 4 2 

6 Повторение, практикум  5   

7 Резерв  5   

 Итого  160 13 9 
 

 

11 класс 

 

№ Тема  Количество 

часов 

Пр.р

. 

Л.р. 

1 Электродинамика 50 3 2 

2 Электромагнитное излучение 42 3 6 

3 Физика высоких энергий и элементы 

астрофизики 

22 2  

4 Практикум  5   

5 Обобщающие повторение 35 2  

6 Резерв  1   

 Итого 160 10 8 

 


