
 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами обучения является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение предмета «Физика» в основной школе обусловливает достижение 
следующих результатов личностного развития: 
1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-
ментами и техническими средствами информационных технологий; 
4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
мира; 
5) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 
в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-
жающей среде; 
10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 



позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументи-

рованно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8)  умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

предмету « Я познаю мир» являются: 

1) феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и качественное объяснение причины их возникновения; 

2) умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц: 

научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих явлений, 

делать выводы; 

3) научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе 

эмпирические закономерности; 

4) умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и 

решению простейших задач; 

5) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

и создания простых технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

6) умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 



7) формирование убеждения в закономерности связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 

Содержание курса. 

                10 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч) 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 

МЕХАНИКА (49 ч) 

Кинематика материальной точки (12 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная скорость. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Кинематика вращательного движения и колебательного движения. 

Динамика материальной точки (12ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Законы сохранения (10ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. 

Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Лабораторная работа «Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения». 

Динамика периодического движения (5ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости.  

Статика (3 ч) 

Условие равновесия для поступательного движения. словие равновесия для 

вращательного движения. ентр тяжести (центр масс) системы материальных точек и 

твердого тела 

Релятивистская механика (6 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Взаимосвязь массы и энергии. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (32 ч) 

Молекулярная структура вещества (2 ч) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (7 ч) 

Статистическое описание идеального газа. Температура. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

Лабораторная работа «Изучение изотермического процесса в газе». 

Термодинамика (11 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Лабораторная работа «Измерение удельной теплоты плавления льда». 

Жидкость и пар (4 ч) 

Фазовый переход пар-жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание, 

капиллярность. 



Твердое тело (3 ч) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая 

решетка.  Механические свойства твердых тел. 

Механические волны. Акустика (3 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Звуковые волны. Высота 

звука. Эффект Доплера. 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА  (18 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

(8 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электрического поля. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

(10 ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в 

электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электростатического поля. 

Резервное время (1 ч)  

 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (42 ч) 

Постоянный электрический ток (17 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы 

тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Передача мощности 

электрического тока от источника к потребителю. 

Магнитное поле (11 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

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

движущиеся заряженные частицы. Взаимодействие электрических токов. Магнитный 

поток. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнетизм (14 ч) 

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

индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. 

Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Разрядка и зарядка конденсатора, 

ток смещения. 

Фронтальная лабораторная работа «Изучение явления электромагнитной индукции». 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (30 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (9 ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и 

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

средствах связи. 

Волновые свойства света (10 ч) 



Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление волн. Дисперсия света. Интерференция 

волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. 

Когерентные источники света. Дифракция света. 

Фронтальная лабораторная работа «Наблюдение интерференции и дифракции света». 

Квантовая физика (11 ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазер. 

Фронтальная лабораторная работа «Наблюдение линейчатого и сплошного спектров 

испускания». 

 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (20 ч) 

Физика атомного ядра (11 ч) 

Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Элементарные частицы (3 ч) 

Классификация элементарных частиц. Фермионы, бозоны. Античастицы. 

Элементы астрофизики (6 ч) 

Вселенная (структура, расширение). Основные периоды эволюции Вселенной. 

Образование и эволюция галактик, звезд (источники их энергии). Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (10 ч) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения физики ученик должен  знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 



воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов. 
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10 класс (102 часа) 

1 
 

Тема 1: Физика в познании вещества, 

поля, пространства и времени 

2       1   

2 Тема 2: Механика Кинематика 

материальной 

точки 

15          

3 Динамика 

материальной 

точки 

15 1      1   

4 Законы 

сохранения 
11     1   1  

5 Динамика 

периодического 

движения 

4       1   

6 Релятивистская 

механика 
3       1   

7 Тема 3:  

Молекулярная 

физика 

Молекулярная 

структура 

вещества 

2          

8 Молекулярно- 8     1     



кинетическая 

теория идеального 

газа 

9 Термодинамика 12        1  

10 Тема 4: Механические волны. 

Акустика. 
4       1   

11 Тема 5: 

Электродинамика 
Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов 

10       1   

12 Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов 

11        1  

 

 

 
11 класс (102 часа) 

1 

Тема 1: 

Электродинамика 

Постоянный 

электрический ток 

17     2  1   

2 Магнитное поле 11 1    1     

3 Электромагнетизм 14     1   1  

4 Тема 2: 

Электромагнитное 

излучение 

Излучение и 

прием 

электромагнитных 

волн радио- и 

СВЧ-диапазона 

9       1   

5 Волновые 

свойства света 

10     3     

6 Квантовая физика 11        1  

7 Тема 3:  

Физика высоких 

энергий  

Физика атомного 

ядра 

11     1  1   

8 Элементарные 

частицы 

3          

9 Элементы 

астрофизики 

6       1   

11 Резервное время 10          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


