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Рабочая программа 

среднего общего образования по физике 
Базовый уровень 

X-XI классы 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы по физике, вклю-

ченной в содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования по физике, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Программа реализуется в 10 – 11 классах для учебников «Физика. 10 класс. Базовый уровень», 

«Физика. 11 класс. Базовый уровень» Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства. 

Цели изучения физики 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе со-

временной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказав-

ших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдви-

гать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения раз-

нообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достиже-

ний физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа используется при изучении физики в 10-11 классах в размере 136 часов (за 2 года 

обучения: 10 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 11 класс –68 часов (2 часа в неделю)). При изучении 

физики материал, выделенный курсивом, изучается обзорно и не выносится на обязательный итого-

вый контроль. Список лабораторных работ может быть изменен или дополнен учителем, но общее 

их число не сокращается. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-

нию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан-

скому обществу:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академиче-

ского благополучия обучающихся: 

– эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 
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Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 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 деятельности 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 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически 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 физические 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 технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 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 повседневной 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 физических закономерностей и 

законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
Содержание курса физики Базовый уровень  (136 часов) 

10 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Физика и естественно-научный метод познания природы (2 часа) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Фи-

зические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика(19 часов) 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – пе-

ремещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система от-

счета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Меха-

ническая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

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

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Исследование прямолинейного равноускоренного движения. Измерение ускорения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением Измерение 

коэффициента трения скольжения. 

4. Проверка гипотезы: деформация пружины обратно пропорциональна приложенной силе. Изуче-

ние закона Гука. 

5. Проверка гипотезы: ранодействующая сила равна произведению ускорения тела и его массы. 

Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

6. Исследование закона сохранения механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

Молекулярная физика и термодинамика (24 часа) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказатель-

ства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 
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вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

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. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

1. Оценка диаметра молекулы. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

4. Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 

5. Конструирование психрометра и измерение относительной влажности воздуха. 

Электродинамика (1 часть 23 часа) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Провод-

ники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электриче-

ский ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Лабораторные работы 

1. Конструирование модели электроскопа 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Электродинамика (2 часть 27 часов) 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заря-

женную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндук-

ции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Демонстрации 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 
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Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

1. Исследование явления электромагнитной индукции. 

2. Измерение показателя преломления стекла. Исследование зависимости угла преломления от 

угла падения; 

3. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета; 

4. Наблюдение интерференции света. 

5. Наблюдение дифракции света. 

6. Измерение длины волны с помощью дифракционной решетки 

Основы специальной теории относительности (3 часа) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (23 часа) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соот-

ношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых посту-

латов Бора.  

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

атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение линейчатых спектров. 

2. Измерение постоянной Планка. 

Строение Вселенной (5 часов) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Лабораторные работы 

1. Вечерние наблюдения звезд, Луны и планет. 

Повторительно-обобщающий раздел (10 часов) 

Физические теории и модели: механика, теплота и молекулярная физика, электростатика, электроди-

намика, квантовая физика. 

Физика классическая и современная. Физика и научно-технический прогресс. 

Современная физическая картина мира. 
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Сводная таблица для тематического планирования 

№ п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

2 часа в неделю 

1.  Физика и методы естественнонаучного познания 2 

2.  Классическая механика.  19 

3.  Молекулярная физика.  24 

4.  Электродинамика. 50 

5.  Основы специальной теории относительности 3 

6.  Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 23 

7.  Строение Вселенной 5 

8.  Повторение и обобщение 10 

ИТОГО  136 
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Тематическое планирование 

Раздел программы Темы Основное содержание Характеристика основных видов деятельности ученика 

10 класс (68 часов, 

2 часа в неделю) 

   

Физика и есте-

ственно-научный 

метод познания 

природы 2 часа 

Физика и есте-

ственно-

научный метод 

познания при-

роды 2 часа 

Физика – фундаментальная 

наука о природе. Методы 

научного исследования физи-

ческих явлений. Моделирова-

ние физических явлений и 

процессов. Физический закон 

– границы применимости. 

Физические теории и прин-

цип соответствия. Роль и ме-

сто физики в формировании 

современной научной карти-

ны мира, в практической дея-

тельности людей. Физика и 

культура.  
Научные гипотезы. Основные 

элементы физической картины 

мира. 

– демонстрирует на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– различает 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 место в научном познании; 

– объясняет отличие гипотезы от научной теории;  

– объясняет различие частных и фундаментальных физических законов 

Механика.19 часов 
Важнейшие ки-

нематические 

характеристики. 

Основные моде-

ли тел и движе-

ний. 

8 часов 

Границы применимости клас-

сической механики. Важней-

шие кинематические характе-

ристики – перемещение, ско-

рость, ускорение. Относи-

тельность механического 

движения. Основные модели 

тел и движений. Прямоли-

нейное равноускоренное 

движение. Идеализированные 

объекты физики. Материаль-

– Выделяет наиболее важные открытия, оказавшие влияние на 

создание классической механики;  

– объясняет роль фундаментальных опытов в механике; 

результаты опытов, лежащих в основе классической механики; 

законы Кеплера, применяя законы классической механики; 

–  анализирует научные методы Галилея и Ньютона; 

– даёт определения основным понятиям классической механики; 

– вычисляет основные кинематические характеристики 

движения; линейную скорость и центростремительное ускорение при 

движении по окружности; 

– применяет: модель материальной точки к реальным 
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ная точка как пример физи-

ческой модели. 

движущимся объектам; модели равномерного и равноускоренного 

движения к реальным движениям; 

– проводит прямые и косвенные измерения перемещения, 

ускорения, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой 

точности измерений, планирует ход измерений, получает значение 

измеряемой величины и оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам;  

– определяет координату, проекцию и модуль вектора 

перемещения для различных случаев прямолинейного движения; 

– проводит исследования зависимостей между кинематическими  

величинами  

– сравнивает различные виды движения по их характеристикам 

–  строит, читает и анализирует графики зависимости проекции 

скорости, перемещения и ускорения от времени; 

– использует для описания характера протекания механических 

процессов физические величины и демонстрирует взаимосвязь 

между ними 

 
Взаимодействие 

тел.  

7 часов 

Взаимодействие тел. Законы 

Всемирного тяготения, Гука, 

сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы ме-

ханики Ньютона. 

Принцип независимости дей-

ствия сил. Принцип относи-

тельности Галилея. 

Импульс материальной точки 

и системы. Изменение и со-

хранение импульса. Механи-

ческая энергия системы тел. 

Закон сохранения механиче-

ской энергии. Работа силы. 

– применяет: закон всемирного тяготения для вычисления 

ускорения свободного падения; принцип независимости действия 

сил при решении задач; модель замкнутой системы к реальным 

системам; модель замкнутой консервативной системы к реальным 

системам при обсуждении возможности применения закона 

сохранения механической энергии; вычисляет механическую работу 

различных сил 

– сравнивает изменение потенциальной энергии упругой дефор-

мации с потенциальной энергией груза, вызвавшего эту деформа-

цию; значение работы равнодействующей сил, действующих на тело, 

с изменением его кинетической энергии;  

– формулирует основные задачи кинематики и динамики; законы 

Ньютона, принципы классической механики: принцип независимо-

сти действия сил и принцип относительности Галилея;  

– систематизирует знания о динамических характеристиках дви-

жения: масса, сила, импульс тела, импульс силы; знания о физиче-

ских величинах: механическая работа, потенциальная и кинетическая 
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энергия; информацию о роли научных открытий и развития техники; 

–  описывает натурные и мысленные эксперименты Галилея, яв-

ление инерции, движение небесных тел; опыт Кавендиша по измере-

нию гравитационной постоянной; 

– исследует движение тела под действием постоянной силы; 

– экспериментально доказывает, что под действием постоянной 

силы на тело, и ускорением, которое тело получает в результате их 

действия тело движется с постоянным ускорени-

ем; экспериментально доказывает существование связи между рав-

нодействующей сил, действующих;  

– наблюдает, измеряет и делает выводы в процессе эксперимен-

тальной деятельности; 

– классифицирует системы отсчета по их основным признакам; 

– наблюдает изменение импульса тел и сохранение суммарного 

импульса замкнутой системы тел при упругом и неупругом взаимо-

действиях; 

 
Использование 

законов механи-

ки для объясне-

ния движения  

4 часа 

Использование законов 

механики для объяснения 

движения небесных тел и для 

развития космических иссле-

дований. Границы примени-

мости классической механи-

ки. 

Равновесие материальной 

точки и твердого тела. 

Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и 

газа. Движение жидкостей и 

газов.  

Механические колебания и 

волны. Превращения энергии 

при колебаниях. Энергия 

волны.  

Амплитуда, период, частота, 

– устанавливает зависимость вида траектории (окружность, эл-

липс, парабола, гипербола) от значения сообщенной телу скорости; 

общий характер законов, управляющих движением небесных тел и 

космических аппаратов;  

– рассматривает открытие Нептуна и Плутона как доказательство 

справедливости закона всемирного тяготения; движение тела под 

действием силы тяжести на примере баллистики; 

– оценивает успехи России в создании ракетной техники и поко-

рения космического пространства;  

– применяет полученные знания к решению задач; 

– систематизирует и обобщает знания по динамике;  

– применяет физические законы к решению технических задач: 

повышение обороноспособности государства, освоение 

космического пространства; законы сохранения для объяснения 

принципов реактивного движения; законы классической механики к 

движению небесных тел; 
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фаза колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Ре-

зонанс. Механические волны. 

Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Звуковые 

волны.  

Молекулярная фи-

зика и термодина-

мика. 24 часа 

Молекулярно-

кинетическая 

теория (МКТ) 

строения веще-

ства и ее экспе-

риментальные 

доказательства.  

3 часа 

 

Молекулярно-кинетическая 

теория (МКТ) строения веще-

ства и ее экспериментальные 

доказательства.  
Макроскопическая система. 

Статистический и термодинами-

ческий методы изучения макро-

скопических систем. Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории строения 

вещества и ее эксперименталь-

ные доказательства. Атомы и 

молекулы, их характеристики: 

масса, размеры. Молярная мас-

са. Постоянная Авогадро. Коли-

чество вещества. Движение мо-

лекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Скорость движения 

молекул и температура тела. 

Взаимодействие молекул и ато-

мов. Потенциальная энергия 

взаимодействия молекул и ато-

мов и агрегатное состояние ве-

щества. 

– приводит примеры явлений, подтверждающих основные поло-

жения молекулярно-кинетической теории;  

– объясняет: результаты опытов, доказывающих основные поло-

жения молекулярно-кинетической теории; 

– даёт определения понятий: макроскопическая система, пара-

метры состояния макроскопической системы, относительная моле-

кулярная масса, молярная масса, количество вещества, постоянная 

Лошмидта, постоянная Авогадро, диффузия, средний квадрат скоро-

сти молекул;  

– объясняет сущность термодинамического и статистического 

методов изучения макроскопических систем, их различие и дополни-

тельность; результаты опыта Штерна; график зависимости силы 

межмолекулярного взаимодействия от расстояния между центрами 

атомов; 

– описывает броуновское движение, явление диффузии, опыт 

Штерна, график распределения молекул по скоростям; характер вза-

имодействия молекул вещества 

 
Работа и теплопе-

редача как способы 

изменения внут-

ренней энергии  

Абсолютная температура как 

мера средней кинетической 

энергии теплового движения 

частиц вещества.  
Внутренняя энергия. Работа и 

– даёт определения понятий: тепловое движение, тепловое рав-

новесие, термодинамическая ситема, температура, абсолютный нуль 

температур; внутренняя энергия, теплопередача, количество тепло-

ты, удельная теплоемкость, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования; переводит значение температуры из граду-



 

13 

 

 

Основные поня-

тия и законы 

термодинамики. 

8 часов   

теплопередача как способы из-

менения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых про-

цессов.  

Термодинамическая система. 

Состояние термодинамической 

системы. Параметры состояния. 

Термодинамическое равновесие. 

Температура. Термодинамиче-

ская температурная шкала. Аб-

солютный нуль температуры. 

Внутренняя энергия. Количество 

теплоты. Работа в термодинами-

ке. Первый закон термодинами-

ки. Порядок и хаос. Необрати-

мость тепловых процессов. 

Второй закон термодинамики, 

его статистический смысл.  

Принципы действия тепловых 

машин. 

сов Цельсия в кельвины и обратно; применяет знания молекулярно-

кинетической теории к толкованию понятия температуры; 

–  применяет уравнение теплового баланса при решении задач на 

теплообмен с учетом агрегатных превращений; формулу для расчета 

работы в термодинамике при решении вычислительных и графиче-

ских задач;  

– различает способы изменения внутренней энергии, виды теп-

лопередачи;  

– объясняет механизм теплопроводности и конвекции на основе 

молекулярно-кинетической теории; эквивалентность теплоты и рабо-

ты;  

– доказывает, что внутренняя энергия зависит от температуры и 

массы тела, его агрегатного состояния; необратимость процессов в 

природе;  

– выводит формулу работы газа в термодинамике; 

– формулирует первый и второй законы термодинамики;  

– обосновывает невозможность создания вечного двигателя пер-

вого и второго рода;  

– применяет полученные знания к решению задач 

– измеряет удельную теплоту плавления льда;  

– наблюдает, измеряет и делает выводы в процессе эксперимен-

тальной деятельности 

 
Модель идеаль-

ного газа.  

Свойства газов. 

10 часов 

Модель идеального газа. Дав-

ление газа. Уравнение состо-

яния идеального газа. Урав-

нение Менделеева–

Клапейрона. 
Изопроцессы с идеальным 

газом. Адиабатный процесс. 

Применение первого закона 

термодинамики к процессам с 

идеальным газом.  

Реальный газ. Критиче-

ская температура. Критиче-

ское состояние вещества. 

– даёт определения понятий: идеальный газ, критическая темпе-

ратура, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя;  

– применяет при решении задач формулу для расчета давления 

идеального газа, формулу для расчета внутренней энергии идеально-

го газа, уравнение состояния идеального газа, уравнение Менделее-

ва—Клапейрона, уравнение Клапейрона; 

– описывает модель идеального газа; условия осуществления 

изотермического, изобарного, изохорного и адиабатного процессов и 

соответствующие эксперименты; модель реального газа; процессы 

парообразования и установления динамического равновесия между 

паром и жидкостью;  

– описывает устройство тепловых двигателей: ДВС, паровая тур-
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Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от темпера-

туры. Абсолютная и относи-

тельная влажность воздуха. 

Точка росы. Измерение влажно-

сти воздуха с помощью гигро-

метра и психрометра. 

Применение газов в технике. 

Тепловые машины. КПД тепло-

вого двигателя. Принцип работы 

холодильной машины. Приме-

нение тепловых двигателей в 

народном хозяйстве и охрана 

окружающей среды. 

бина, турбореактивный двигатель; устройство холодильной машины;  

– описывает негативное влияние работы тепловых двигателей на 

состояние окружающей среды и перспективы его уменьшения;  

– объясняет природу давления газа, характер зависимости давле-

ния газа от концентрации молекул и их средней кинетической энер-

гии; условия и границы применимости уравнения Менделеева— 

Клапейрона, уравнения Клапейрона; сущность критического состоя-

ния вещества и смысл критической температуры; на основе МКТ 

процесс парообразования, свойства насыщенного пара, зависимость 

точки росы от давления, способы измерения влажности воздуха; по-

лучение сжиженных газов; принцип действия ДВС, паровой турбины 

и турбореактивного двигателя; принцип работы теплового двигателя; 

принцип действия холодильной машины;  

– выводит уравнение Менделеева—Клапейрона, используя ос-

новное уравнение МКТ идеального газа и формулу взаимосвязи 

средней кинетической энергии теплового движения молекул газа и 

его абсолютной температуры; уравнения газовых законов из уравне-

ния Менделеева—Клапейрона;  

– формулирует законы Бойля—Мариотта, Гей-Люссака, Шарля; 

анализирует графики изотермического, изобарного, изохорного и 

адиабатного процессов; обозначает границы применимости газовых 

законов; 

– систематизирует знания о физических величинах: точка росы, 

абсолютная и относительная влажность; приводит примеры приме-

нения газов в технике, сжатого воздуха, сжиженных газов; 

–  вычисляет КПД теплового двигателя, КПД идеального тепло-

вого двигателя;  

– применяет полученные знания к решению задач; исследует за-

висимость между параметрами состояния идеального газа; графиче-

ски интерпретирует полученный результат; измеряет влажность воз-

духа; наблюдает, измеряет и делает выводы в процессе эксперимен-

тальной деятельности 

 Агрегатные со-

стояния веще-

Агрегатные состояния веще-

ства.  

– даёт определения понятий: кристаллическая решетка, идеаль-

ный кристалл, полиморфизм, монокристалл, поликристалл, анизо-
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ства.  

Строение и свой-

ства твердых тел 

и жидкостей. 

3 часа 

Строение твердого кристалли-

ческого тела. Кристаллическая 

решетка. Типы кристаллических 

решеток. Полиморфизм. Поли-

кристалл и монокристалл. Ани-

зотропия кристаллов. Дефор-

мация твердого тела. Виды де-

формации. Механическое 

напряжение. Предел прочности. 

Запас прочности. Учет прочно-

сти материалов в технике.  

Механические свойства твер-

дых тел: упругость прочность 

пластичность, хрупкость. 

Управление механическими 

свойствами твердых тел. 

Реальный кристалл. Жидкие 

кристаллы и их применение. 

Аморфное состояние твердого 

тела. Полимеры. Композицион-

ные материалы и их примене-

ние. 

Модель строения жидко-

стей. Поверхностное натяже-

ние. Смачивание. Капилляр-

ность. 

тропия; деформация, упругая и пластическая деформация, механиче-

ское напряжение, относительное удлинение, модуль Юнга; поверх-

ностное натяжение, сила поверхностного натяжения;  

– описывает модель идеального кристалла, различных видов кри-

сталлических решеток; опыты, иллюстрирующие различные виды 

деформации твердых тел; модель реального кристалла; строение и 

свойства жидких кристаллов, их роль в природе и быту*; свойства 

твердых тел в аморфном состоянии; опыты, иллюстрирующие по-

верхностное натяжение жидкости; наблюдаемые в природе и быту 

явления смачивания;  

– приводит примеры анизотропии свойств монокристаллов; жид-

ких кристаллов в организме человека*; примеры капиллярных явле-

ний в природе и быту; 

– объясняет на основе молекулярно-кинетической теории анизо-

тропию свойств кристаллов, механизм упругости твердых тел и их 

свойства (прочность, хрупкость, твердость); влияние дефектов кри-

сталлической решетки на свойства твердых тел*; зависимость по-

верхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры;  

– формулирует закон Гука;  

– исследует особенности явления смачивания у разных жидко-

стей; 

– сравнивает строение и свойства кристаллических и аморфных 

тел, аморфных тел и жидкостей;  

– применяет полученные знания к решению задач;  

– измеряет поверхностное натяжение жидкости;  

– наблюдает, измеряет и делает выводы в процессе эксперимен-

тальной деятельности 

Электродинамика. 

50 часов 
Электрическое 

поле. 10 часов 

Электрическое поле. Закон 

Кулона. Напряженность и по-

тенциал электростатического 

поля. Проводники, полупро-

водники и диэлектрики. Кон-

денсатор.  
Электрический заряд. Два рода 

– Сравнивает устройство и принцип работы электроскопа и элек-

трометра;  

– даёт определения понятий: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, электризация; понятия электрических сил; 

электростатическое поле, напряженность электростатического поля, 

линии напряженности, однородное электростатическое поле; описы-

вает опыт Кулона с крутильными весами; явление электризации; 
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зарядов. Дискретность электри-

ческого заряда. Элементарный 

электрический заряд. Электри-

зация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Элек-

трические силы. Закон Кулона.  

Электростатическое поле. 

Напряженность электростатиче-

ского поля. Принцип суперпо-

зиции. Линии напряженности 

электростатического поля. Элек-

тростатическое поле точечных 

зарядов. Однородное электро-

статическое поле. Проводники в 

электрическом поле. Диэлектри-

ки в электрическом поле.  

Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. 

Связь разности потенциалов с 

напряженностью электрического 

поля. 

Электрическая емкость. Конден-

сатор. Емкость плоского кон-

денсатора. Энергия электриче-

ского поля. 

картины электростатических полей; объясняет явление электриза-

ции, свойство дискретности электрического заряда, смысл закона со-

хранения электрического заряда, возможность модельной интерпре-

тации электростатического поля в виде линий напряженности, элек-

тризацию проводника через влияние (электростатическая индукция), 

причину отсутствия электрического поля внутри проводника, меха-

низм поляризации полярных и неполярных диэлектриков;  

– формулирует закон Кулона, принцип независимости действия 

сил, принцип суперпозиции полей;  

– проводит аналогию между электрическими и гравитационными 

силами;  

– определяет границы применимости закона Кулона;  

– применяет при решении задач формулы для расчета напряжен-

ности поля, потенциала, разности потенциалов, работы электроста-

тического однородного и неоднородного полей, формулу взаимосвя-

зи разности потенциалов и напряженности электростатического по-

ля; закон Кулона; принцип суперпозиции полей;  

– строит изображения линий напряженности электростатических 

полей;  

– систематизирует знания о физических величинах: потенциал, 

разность потенциалов, электрическая емкость уединенного провод-

ника, электрическая емкость конденсатора;  

– доказывает потенциальный характер электростатического поля; 

– вычисляет энергию электростатического поля заряженного 

конденсатора;  

– обосновывает объективность существования электростатиче-

ского поля;  

– применяет полученные знания к решению задач;  

– анализирует и оценивает результаты эксперимента;  

– наблюдает, измеряет и делает выводы в процессе эксперимен-

тальной деятельности 

 
Постоянный 

электрический 

Постоянный электрический 

ток. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

– Описывает: опыты Гальвани, Вольты, Ома; опыты, доказыва-

ющие электронную природу проводимости металлов; явление сверх-

проводимости; устройство гальванического элемента и аккумулято-
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ток. 13 часов Электрический ток в провод-

никах, электролитах, полу-

проводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Условия существования элек-

трического тока. Носители элек-

трического тока в различных 

средах. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах 

и вакууме. Закон электролиза. 

Полупроводники. Последова-

тельное и параллельное соеди-

нение проводников. Электро-

движущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Применение зако-

нов постоянного тока  

ра; принцип работы химических источников тока; устройство и 

принцип работы вакуумного диода;  

– объясняет: результаты опытов Гальвани, Вольты, Ома, Ман-

дельштама—Папалекси и Толмена— Стюарта; отличие стационарно-

го электрического поля от электростатического; зависимость сопро-

тивления металла от температуры; природу электролитической дис-

социации, термоэлектронной эмиссии, собственной и примесной 

проводимости; зависимость от температуры сопротивления электро-

литов, вакуумного и полупроводникового диодов, газового разряда; 

принцип действия термометра сопротивления; принципы гальвано-

стегии и гальванопластики; возникновение термо-ЭДС; принцип ра-

боты электронно-лучевой трубки, газоразрядных ламп, терморези-

стора, фоторезистора и полупроводникового диода;  

– формулирует условия существования в цепи электрического 

тока; закон Ома для участка цепи и для полной цепи, законы после-

довательного и параллельного соединения резисторов; закон элек-

тролиза;  

– даёт определение понятий: электрический ток, сторонние силы, 

ЭДС, сила тока, стационарное электрическое поле;  

– применяет при решении задач формулы для расчета: электро-

движущей силы, силы тока, зависимости сопротивления проводника 

от температуры, работы и мощности электрического тока; метод эк-

вивалентных схем к расчету характеристик электрических цепей; за-

кон Джоуля—Ленца;  

– приводит примеры явлений, подтверждающих электронную 

природу проводимости металлов, природу проводимости электроли-

тов, вакуума, газов и полупроводников;  

– приводит примеры теплового действия электрического тока; 

применения электролиза, газовых разрядов, вакуумного диода, полу-

проводниковых приборов;  

– анализирует вольт-амперную характеристику металла, электро-

лита, вакуумного и полупроводникового диодов, газового разряда;  

– выводит закон Ома для полной цепи;  

– строит вольт-амперную характеристику металлического про-
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водника; дедуктивные выводы, применяя полученные знания к ре-

шению качественных задач;  

– наблюдает газовые разряды;  

– применяет полученные знания к решению задач; 

– измеряет ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  

– определяет значение заряда электрона, используя явление элек-

тролиза;  

– наблюдает, измеряет и делает выводы в процессе эксперимен-

тальной деятельности 

11 класс (68 часов, 

2 часа в неделю) 
Электромагнит-

ное поле. 8 часов 

Взаимосвязь 

электрического и 

магнитного по-

лей. 

Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током и движу-

щуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства веще-

ства. 

Закон электромагнитной ин-

дукции. Электромагнитное 

поле. Переменный ток. Явле-

ние самоиндукции. Индук-

тивность. Энергия электро-

магнитного поля. 
Магнитное поле. Вектор маг-

нитной индукции. Линии маг-

нитной индукции. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Плазма. Действие магнитного 

поля на движущиеся заряжен-

ные частицы. Принцип действия 

электроизмерительных прибо-

ров.  

Явление электромагнитной ин-

дукции. Магнитный поток. ЭДС 

индукции. Закон электромаг-

– даёт определения понятий: магнитное поле, вектор магнитной 

индукции, линии магнитной индукции, магнитная проницаемость 

среды, ЭДС индукции, вихревое электрическое поле, самоиндукция, 

ЭДС самоиндукции, индуктивность;  

– формулирует правило буравчика; правило левой руки, закон 

Ампера; правило Ленца;  

– описывает фундаментальные опыты: Эрстеда, Ампера, Фара-

дея;  

– приводит примеры магнитного взаимодействия; 

– обобщает на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых 

экспериментов;  

– объясняет вихревой характер магнитного поля, его отличие от 

электростатического поля; принцип действия электроизмерительных 

приборов; явления, наблюдаемые в природе и в быту;  

– определяет направление силы Ампера, индукционного тока, 

силы Лоренца;  

– выводит формулу силы Лоренца из закона Ампера;  

– описывает и объясняет: устройство и принцип действия масс-

спектрографа, МГД-генератора; опыты по наблюдению явления 

электромагнитной индукции, явления самоиндукции;  

– систематизирует знания о физических величинах: магнитный 

поток, ЭДС индукции;  

– объясняет и выводит формулу для расчета ЭДС индукции, воз-

никающей в проводнике, движущемся в магнитном поле*;  

– представляет полученные знания в структурированном виде, 
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нитной индукции Фарадея. Пра-

вило Ленца.  

Самоиндукция. Индуктивность.  

Вихревое электрическое поле. 

Энергия магнитного поля. Вза-

имосвязь электрического и маг-

нитного полей. 

выделяя при этом эмпирический базис, основные понятия учения об 

электромагнитном поле, модели, основные законы и следствия;  

– применяет полученные знания к решению задач;  

– исследует зависимость силы индукционного тока от парамет-

ров катушки и магнитного поля;  

– наблюдает, измеряет и делает выводы в процессе эксперимен-

тальной деятельности 

 
Электромагнит-

ные колебания и 

волны. 8 часов 

Электромагнитные колеба-

ния. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. 

Диапазоны электромагнит-

ных излучений и их практи-

ческое применение.  
Свободные механические коле-

бания. Гармонические колеба-

ния. Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные 

колебания. Превращения энер-

гии в колебательном контуре. 

Период электромагнитных коле-

баний. Вынужденные электро-

магнитные колебания. Перемен-

ный ток. Генератор переменного 

тока. Действующие значения 

силы тока и напряжения.  

Электромагнитное поле. Излу-

чение и прием электромагнит-

ных волн. Скорость электромаг-

нитных волн. Свойства электро-

магнитных волн.  

– даёт определения понятий: свободные колебания, гармониче-

ские колебания, колебательная система; вынужденные колебания, 

резонанс, действующее и амплитудное значения силы тока и напря-

жения;  

– анализирует зависимости от времени координаты, скорости, 

ускорения при механических колебаниях, периода колебаний мате-

матического и пружинного маятников; зависимости от времени заря-

да, силы тока, напряжения при электромагнитных колебаниях; зави-

симость периода и частоты колебаний от параметров колебательного 

контура;  

– формулирует условия распространения механических волн; 

условие возникновения электромагнитных волн;  

– описывает превращение энергии в колебательном контуре; 

опыты Герца по излучению и приему электромагнитных волн; рабо-

ту современных средств связи;  

– объясняет процесс электромагнитных колебаний в колебатель-

ном контуре; принцип получения переменного тока; физические ос-

новы радиопередающих устройств и радиоприемников, амплитудной 

модуляции и детектирования, радиолокации; 

– записывает уравнение колебаний силы тока и напряжения в ко-

лебательном контуре по заданному уравнению колебаний заряда;  

– проводит аналогии между механическими и электромагнитны-

ми колебаниями;  

– описывает и объясняет устройство и принцип действия генера-

тора переменного тока и трансформатора;  

– приводит примеры: технических устройств для получения, пре-

образования и передачи электрической энергии, использования пе-
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ременного электрического тока; применения колебательных конту-

ров с переменными характеристиками в радиотехнике;  

– систематизирует знания о физической величине на примере 

длины волны;  

– применяет полученные знания к решению задач 

 Геометрическая 

оптика. Волновые 

свойства света.  

11 часов 

Геометрическая оптика. Вол-

новые свойства света.  
Понятия и законы геометриче-

ской оптики. Электромагнитная 

природа света. Законы распро-

странения света. Полное внут-

реннее отражение. Ход лучей в 

зеркалах, призмах, линзах. Фор-

мула тонкой линзы. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света: ин-

терференция, дифракция, дис-

персия. Поляризация света. 

Скорость света и ее эксперимен-

тальное определение. Различные 

виды электромагнитных излуче-

ний и их практические примене-

ния. 

– описывает опыты по измерению скорости света; по наблюде-

нию интерференции, дифракции, дисперсии, поляризации; свойства 

отдельных частей спектра;  

– обобщает на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых 

экспериментов и строит индуктивные выводы;  

– строит ход лучей в зеркале, в призме, в линзе, в оптических 

приборах;  

– даёт определения понятий: полное внутреннее отражение, 

мнимое изображение, главная оптическая ось линзы 

– формулирует законы отражения и преломления света; условия 

интерференционных максимумов и минимумов;  

– приводит примеры: интерференции, дифракции, поляризации и 

дисперсии в природе и технике; применения электромагнитных волн 

различных частот в технике; применения оптических приборов;  

– объясняет явления интерференции и дифракции; явления, 

наблюдаемые в природе и в быту;  

– применяет полученные знания к решению качественных и вы-

числительных задач;  

– строит ход лучей в плоскопараллельной пластине;  

– измеряет показатель преломления стекла;  

– наблюдает, измеряет и делает выводы в процессе эксперимен-

тальной деятельности 

Основы специаль-

ной теории относи-

тельности 

3 часа 

Основы специ-

альной теории 

относительности  

3 часа 

Инвариантность модуля ско-

рости света в вакууме. Прин-

цип относительности Эйн-

штейна. Связь массы и энер-

гии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Электродинамика и принцип 

– называет методы изучения физических явлений: эксперимент, 

выдвижение гипотез, моделирование;  

– обозначает границы применимости классической механики;  

– объясняет оптические явления на основе теории эфира; относи-

тельность одновременности, длин отрезков и промежутков времени, 

релятивистский закон сложения скоростей*; проявление принципа 

соответствия на примере релятивистского закона сложения скоро-
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относительности. Постулаты 

специальной теории относи-

тельности Эйнштейна. Про-

странство и время в специаль-

ной теории относительности. 

Релятивистский импульс. Энер-

гия покоя. Взаимосвязь массы и 

энергии. 

стей*, на примере классической и релятивистской механики; взаимо-

связь массы и энергии, инвариантность массы как в классической, 

так и в релятивистской механике;  

– формулирует постулаты Эйнштейна;  

– описывает опыт Майкельсона; экспериментальное подтвержде-

ние эффекта замедления времени*;  

– записывает формулы, выражающие относительность длины, 

относительность времени*; формулу релятивистского импульса; 

уравнение движения в СТО; 

– доказывает, что скорость света — предельная скорость движе-

ния; анализирует зависимость релятивистского импульса от скорости 

движения тела;  

– применяет формулу взаимосвязи массы и энергии, полной 

энергии движущегося тела при решении задач 

Квантовая физика. 

Физика атома и 

атомного ядра  

23 часа 

Фотоэффект 9 

часов. 

Гипотеза М. Планка. Фото-

электрический эффект. Фо-

тон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение не-

определенностей Гейзенбер-

га. 
Законы фотоэффекта. Фотоэле-

менты. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. 

Давление света.  

– формулирует законы фотоэффекта; принцип дополнительности 

и соотношения неопределенностей;  

– описывает: опыты по вырыванию электронов из вещества под 

действием света и принцип действия установки, при помощи кото-

рой А. Г. Столетов изучал явление фотоэффекта; явление фотоэф-

фекта; устройство и принцип действия вакуумного фотоэлемента;  

– объясняет причину возникновения тока насыщения и задержи-

вающего напряжения при фотоэффекте; принципиальное отличие 

фотона от других частиц; гипотезы Планка о квантовом характере 

излучения, Эйнштейна об испускании, распространении и поглоще-

нии света отдельными квантами; роль опытов Лебедева и Вавилова 

как экспериментального подтверждения теории фотоэффекта; гипо-

тезу де Бройля о волновых свойствах частиц;  

– обосновывает невозможность объяснения второго и третьего 

законов фотоэффекта с позиций волновой теории света; эмпириче-

ский характер законов фотоэффекта и теоретический характер урав-

нения Эйнштейна для фотоэффекта; идею корпускулярно-волнового 

дуализма света и частиц вещества;  

– применяет уравнение Эйнштейна для фотоэффекта при реше-

нии задач;  
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– анализирует законы фотоэффекта с позиций квантовой теории;  

– определяет неизвестные величины в уравнении Эйнштейна для 

фотоэффекта;  

– вычисляет энергию и импульс фотона, длину волны де Бройля;  

– решает комбинированные задачи по фотоэффекту, на уравне-

ние Эйнштейна и законы фотоэффекта;  

– исследует зависимость силы тока в цепи фотоэлемента от его 

освещенности;  

– наблюдает, измеряет и делает выводы в процессе эксперимен-

тальной деятельности 

 
Строение атома 5 

часов 

Планетарная модель атома. 

Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Опыты Резерфорда. Планетар-

ная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Спектры излу-

чения и поглощения. Спонтан-

ное и вынужденное излучение 

света. Лазеры. 

– описывает опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц; опыты 
Франка и Герца; модели атома Томсона и Резерфорда; механизм по-
глощения и излучения атомов;  

– обосновывает: фундаментальный характер опыта Резерфорда; 
роль опытов Франка и Герца как экспериментальное доказательство 
модели Резерфорда—Бора и подтверждение дискретного характера 
изменения внутренней энергии атома; эмпирический характер спек-
тральных закономерностей;  

– объясняет: несовместимость планетарной модели с положения-
ми классической электродинамики; противоречия планетарной мо-
дели; механизм возникновения линейчатых спектров излучения и 
поглощения; принцип работы лазера;  

– сравнивает модели строения атомов;  
– формулировать постулаты Бора; условия создания вынужден-

ного излучения; 
– вычисляет частоту электромагнитного излучения при переходе 

электрона из одного стационарного состояния в другое;  
– приводит примеры практического применения спектрального 

анализа, лазеров;  
– применяет полученные знания к решению задач;  
– измеряет длину волны отдельных спектральных линий с помо-

щью дифракционной решетки;  
– наблюдает, измеряет и делает выводы в процессе эксперимен-

тальной деятельности 

 
Атомное ядро. 9 

часов 

Состав и строение атомного 

ядра. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных 

– описывает опыты: открытие радиоактивности, протона и 
нейтрона; определение состава радиоактивного излучения;  

– описывает устройство и принцип действия камеры Вильсона и 
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превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распа-

да. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер.  

Радиоактивность. Состав атом-

ного ядра. Модели строения 

атомного ядра Нуклонная мо-

дель ядра.  

Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. Радиоактив-

ные превращения. Закон радио-

активного распада. Ядерные 

реакции. Дефект масс. Энерге-

тический выход ядерных реак-

ций. 

Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термо-

ядерный синтез.  

Радиоактивность. Влияние 

ионизирующей радиации на жи-

вые организмы. Доза излучения. 

Элементарные частицы. Фун-

даментальные взаимодей-

ствия. 

ускорителей;  
– описывает капельную модель ядра; цепную ядерную реакцию; 

фундаментальные взаимодействия, их виды и особенности;  
– объясняет протонно-нейтронную модель ядра; явление радио-

активности; характер ядерных сил и их свойства (отличие от грави-
тационных и электромагнитных сил); различие между α- и β-
распадом; статистический характер радиоактивного распада; причи-
ну поглощения или выделения энергии при ядерных реакциях; про-
цесс деления ядра урана на медленных нейтронах; особенности ре-
акции синтеза легких ядер и условия осуществления УТС; биологи-
ческое действие радиоактивного излучения; причину аннигиляции 
элементарных частиц;  

– объясняет устройство и принцип действия ядерного реактора; 
назначение и принцип действия Токамака;  

– анализирует свойства α-, β-, γ-излучения; зависимость удельной 
энергии связи нуклона в ядре от массового числа; проблемы созда-
ния УТС; достоинства и недостатки ядерной энергетики;  

– систематизирует знания о физических величинах: зарядовое и 
массовое число, поглощенная доза излучения, коэффициент относи-
тельной биологической активности;  

– даёт определения понятий: ядерные силы, дефект массы, энер-
гия связи ядра, критическая масса, коэффициент размножения 
нейтронов, элементарные частицы, фундаментальные взаимодей-
ствия;  

– формулирует  закон радиоактивного распада;  
– обосновывает смысл принципа причинности в микромире; со-

ответствие ядерных реакций законам сохранения электрического за-
ряда и массового числа; факт существования античастиц;  

– классифицирует ядерные реакции, элементарные частицы;  
– приводит примеры биологического действия радиоактивных 

излучений;  
– применяет полученные знания к решению задач 

Строение Вселен-

ной 5 часов 
Строение Все-

ленной 5 часов 

Современные представления 

о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Классифика-

ция звезд. Звезды и источни-

ки их энергии. 

– называет порядок расположения планет в Солнечной системе; 

—описывает состав солнечной атмосферы; явление метеора и метео-

рита; вид солнечной поверхности; грануляцию и пятна на поверхно-

сти Солнца; источник энергии Солнца; основные типы и спектраль-

ные классы звезд; внутреннее строение звезд; современные пред-



 

24 

 

 
Галактика. Представление о 

строении и эволюции Все-

ленной. 

Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. Внутрен-

нее строение Солнца. Галактика. 

Типы галактик. Современные 

представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звезд. Все-

ленная. Применимость законов 

физики для объяснения природы 

небесных тел. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной 

и применимость физических зако-

нов. Строение и эволюция Все-

ленной 

ставления о происхождении Солнца и звезд; основные объекты 

Млечного Пути; структуру и строение Галактики; основные типы 

галактик; расширение Вселенной;  

– объясняет происхождение метеоров, темный цвет солнечных 

пятен; механизм передачи энергии в недрах Солнца; явление разбе-

гания галактик; различие астрономических исследований от физиче-

ских; роль астрономии в познании природы;  

– приводит примеры: явлений, наблюдаемых на поверхности 

Солнца; различных типов галактик; физических законов, на основе 

которых объясняют природу небесных тел; наблюдений, подтвер-

ждающих теоретические представления о протекании термоядерных 

реакций в ядре Солнца;  

– анализирует зависимость цвета звезды от ее температуры; —

 сравнивает группы звезд: звезды главной последовательности, крас-

ные гиганты, белые карлики, нейтронные звезды;  

– классифицирует основные этапы эволюции звезд;  

– оценивает температуру звезд по их цвету; светимость звезды по 

освещенности, которую она создает на Земле, и расстоянию до нее; 

массу Галактики по скорости движения Солнца вокруг ее центра; 

возраст и радиус Вселенной по закону Хаббла;  

– формулирует закон Хаббла;  

– обосновывает модель «горячей Вселенной»;  

– применяет закон Хаббла для определения расстояний до галак-

тик по их скорости удаления;  

– обобщает знания о физических различиях планет, звезд и га-

лактик, о проявлении фундаментальных взаимодействий в различ-

ных масштабах Вселенной;  

– применять полученные знания к решению задач 

 
Повторение и 

обобщение 10 ча-

сов 

Физические теории и модели: 

механика, теплота и молеку-

лярная физика, электростати-

ка, электродинамика, кванто-

вая физика. 

Физика классическая и со-

– демонстрирует на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрирует на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 
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временная. Физика и научно-

технический прогресс. 

Современная физическая кар-

тина мира. 

– устанавливает взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и 

объяснения; 

– использует информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

– различает и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности 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 место в научном познании; 

– проводит прямые и косвенные измерения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

– проводит исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

Итого 136 часов 
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