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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; метапредметным, включающим 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебнопроектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите, сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 



 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 7 разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 



 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности.



 

Содержание учебного предмета. 
 

Содержание курса физики 10 класса 

Физика как наука. Методы научного познания природы 

Зарождение и развитие современного научного метода исследования. Физика - 

экспериментальная наука. Приближенный характер физических теорий. Особенности 

изучения физики. Познаваемость мира. 

Механика 

Что такое механика? Классическая механика Ньютона и границы еѐ применимости. 

Кинематика 

Движение точки и тела. Прямолинейное движение тела. Координаты, система отсчѐта. 

Различные способы описания движения. Траектория. Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Координаты и пройденный путь при равномерном прямолинейном 

движении. График скорости равномерного прямолинейного движения. График пути и 

координаты. Средняя скорость при неравномерном прямолинейном движении. Мгновенная 

скорость. Скорость при произвольном движении. Средний модуль скорости произвольного 

движения. Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. График зависимости модуля и проекции ускорения и модуля, и 

проекции скорости от времени при движении с постоянным ускорением. Прямолинейное 

движение с постоянным по модулю ускорением. График зависимости координаты от 

времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту, Решение задач. Равномерное движение точки по 

окружности. Центростремительное ускорение. Тангенциальное, нормальное и полное 

ускорения. Угловая скорость и угловое ускорение. Относительность движения. 

Преобразования Галилея и их следствия. Примеры решения задач. 

Динамика 

Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. Связь между ускорение и силой. Второй 

закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе 

единиц. Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике. Инерциальные 

системы отсчета. Принцип относительности в механике. Силы в природе. Сила всемирного 

тяготения. Гравитационная постоянная. Значение закона всемирного тяготения. Равенство 



 

инертной и гравитационной масс. Сила тяжести. Центр тяжести. Движение искусственных 

спутников. Расчѐт первой космической скорости. Деформация и сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Деформация тел под действием силы тяжести и 

силы упругости. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при 

движении тел в жидкостях и газах. Установившееся движение тел в вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Вращающиеся системы отсчета. 

Центробежная сила. 
Законы сохранения в механике 

Значение законов сохранения. Импульс материальной точки. Другая формулировка второго 

закона Ньютона. Изменение импульса системы тел. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Уравнение Мещерского. Реактивная сила. Реактивные двигатели. Работа силы. 

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и еѐ изменения. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в механике. Изменение энергии системы под действием внешних сил. 

Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии системы. 

Движение твердых и деформируемых тел 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Импульс твердого 

тела. Теорема о движении центра масс. Другая форма уравнения движения материальной 

точки. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Плоское 

движение твердого тела. Закон сохранения момента импульса. 

Статика 

Равновесие твердых тел. Условие равновесия твердого тела. Центр тяжести. Виды 

равновесия. Устойчивость равновесия. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Потенциальная энергия 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твѐрдых тел Состояние 

макроскопических тел в термодинамике. Температура и тепловое равновесие. Уравнение 

состояния. Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые 

законы. Закон Бойля - Мариотта. Закон Гей - Люссака, идеальный газ. Абсолютная 

температура. Законы Авогадро и дальтона. Уравнение состояния идеального газа. Закон 

Шарля. Применение законов в технике. Идеальный газ в МКТ. Среднее значение скорости 

теплового движения молекул. Основное уравнение МКТ. Температура - мера средней 

кинетической энергии молекул. Внутренняя энергия идеального газа. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Эквивалентность количества теплоты и работы. Закон 



 

сохранения энергии. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Теплоѐмкость газа 

при постоянном объѐме и постоянном давлении. Адиабатный процесс. Необратимость 

процессов в природе. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. Максимальный 

КПД тепловых двигателей. Испарение жидкостей. Равновесие между жидкостью и паром. 

Изотермы реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. Кипение и 

теплота парообразования. Сжижение газов. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. 

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание и несмачивание. Капиллярные явления. Кристаллические тела. 

Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты кристаллов. 

Объяснение механических свойств твердых тел на основе МКТ. Плавление и отвердевание. 

Теплота плавления. Изменение объѐма тела при плавлении и отвердевании. Тройная точка. 

Тепловое расширение твердых тел. Линейное и объѐмное расширение. Учет и 

использование теплового расширения тел в технике. 

Электростатика. Постоянный ток 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Заряженные тела. Электризация тел. 

Основной закон электростатики - закон Кулона. Единицы электрического заряда. 

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри одного диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического 

поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. 

Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал и разность потенциалов 

электростатического поля. Связь между напряженностью и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Электрическая ѐмкость. 

Конденсаторы и их различные виды. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора и проводников. Применение конденсаторов. Плотность тока. Сила тока. 

Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. Электрические цепи. 

Параллельное и последовательное соединение проводников. Измерение силы тока, 

напряжения и сопротивления. Электродвижущая сила. Гальванические элементы и 

аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащей ЭДС. 

Работа и мощность тока на участке цепи, содержащей ЭДС. Расчѐт сложных электрических 



 

цепей. Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость 

металлов. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. 

Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Не самостоятельный 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. Примесная проводимость полупроводников. 

Электронно - дырочный переход (п-р переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Термисторы и фоторезисторы. 

Магнитное поле 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Поток магнитной индукции Закон Био - Савара - Лапласа. Закон 

Ампера. Системы единиц для магнитных взаимодействий. Применение закона Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

Содержание курса физики 11 класса 

Магнитное поле 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Индукционные 

токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. Магнитная проницаемость - характеристика магнитных свойств вещества. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. О природе ферромагнетиков. Применение ферромагнетиков. 

Электромагнитные колебания и волны 

Механические колебания 

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 гармонических колебаниях. Превращение 

энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение 

гармонических колебаний. Автоколебания. 



 

Электромагнитные колебания 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующее значение силы тока и 

напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Ламповый генератор. Генератор на транзисторе. 

Производство, передача и использование электрической энергии 

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора 

трехфазного тока. Трехфазный трансформатор. Производство и использование 

электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. Эффективное 

использование электрической энергии. 

Механические волны. Звук 

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. Акустический резонанс. Излучение звука. Инфразвук и 

ультразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление 

и дифракция волн. 

Электромагнитные волны 

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. Принцип радиосвязи. 

Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний Простейший радиоприѐмник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Оптика. Световые волны. 

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Сила света. Освещенность и 

яркость. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение 

изображения в сферическом зеркале. Преломление света. Полное отражение света. 

Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Преломление 

на сферической поверхности. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображения в тонкой линзе. Увеличение линзы Недостатки линзы. Фотоаппарат. 



 

Проекционный аппарат, глаз, очки, лупа Микроскоп, телескопы. Скорость света. Дисперсия 

и интерференция света. Интерференция в тон-ких пленках. Кольца Ньютона. Теория 

дифракции света Дифракция 

Френеля на простых объектах. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Электромагнитная теория света. 

Элементы теории относительности 

Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования 

Лоренца. Относительность расстояний и промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Связь 

между массой и энергией. 

Излучение и спектры 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая 

физика Световые 

кванты 

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография Запись и 

воспроизведение звука в кино. 

Атомная физика 

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. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света - 

лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

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. Три этапа 

развития физики элементарных частиц. Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Сколько 

существует элементарных частиц? Кварки и их взаимодействие 

Значение физики для объяснения мир и развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

10 класс (5 ч в неделю) всего 170ч (профильная программа) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Модуль (форма в 

соответствии с 

программой 

воспитательной 

работы) 

Количество 

уроков 

1 Введение 2ч. 

 

2 

2 

Механика 79 ч. 

Школьный урок 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учачихся: 

Интеллектуальных 

игр, дискуссий, 

учебная конференция, 

ролевые и деловые 

игры, диспут; урок-

беседа 

79 

 

Кинематика материальной точки 

 

28 

 

Динамика материальной точки 

 

14 

 

Законы сохранения 

 

15 

 

Динамика периодического движения 

 8 

 

Статика 

 

7 

 

Релятивистская механика 

 

7 

3 

Молекулярная физика 54 ч. 
Школьный урок 

Применение на уроке 

 

 



 

 

  

интерактивных форм 

работы учащихся, 

интеллектуальных 

игр, дискуссий, 

учебная конференция, 

ролевые и деловые 

игры, диспут; урок-

беседа 

 

 

Молекулярная структура вещества 

 5 

 

МКТ 

 

12 

 

Т ермодинамика 

 

12 

 

Жидкость и пар 

 

11 

 

Твердое тело 

 

6 

 

Механические волны. Акустика 

 

8 

4 

Электростатика 31ч. 

Школьный урок 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с учащихся; 

интеллектуальных 

игр, дискуссий, 

учебная конференция, 

деловые и ролевые 

игры, диспут, урок-

беседа 

 

 

Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

 14 

 



 

 

 

 

Постоянный электрический ток 

 

17 

5 
Итоговое повторение. Контроль.4ч. 

 4 

 Итого 
 170 

    

 

11 класс (5 ч в неделю) всего 170ч (профильная программа) 
№ п/п Название темы 

 

Количество 

часов 

1 Электродинамика 23 ч Школьный урок 
 

  

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с учащимися: 

интеллектуальных игр, 

дискуссий, учебная 

конференция, ролевые и 

деловые игры, диспут, 

урок-беседа 

 

 

Магнитное поле 

 

13 

 

Законы электромагнитной 

индукции 

 

10 

 

Колебания и волны 42ч 

 

42 

2 Оптика 24 

  

 



 

 

 

Геометрическая оптика 

 

10 

 

Волновая оптика 

 

11 

 

Основы специальной теории 

относительности 

 5 

3. Квантовая физика 16ч 

 

4 
Физика атомного ядра 33ч Школьный урок 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

дискуссий, учебная 

конференция, ролевые и 

деловые игры; диспут, 

урок-беседа 

 

5 

Элементарные частицы 2ч 

  

5 Элементы астрофизики - 8 

 

 

Эволюция 

Вселенной 

 8 

7 Обобщающее повторение - 33 

 

 

Введение 

 

1 

 

Механика 

 

9 

 

Молекулярная физика 

 

7 

 

Электродинамика 

 

7 

 



 

 

 

 

Электромагнитное 

излучение 

 7 

 

Физика высоких энергий 

 

2 

итого 

 

170 

 

 


