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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

Гражданское воспитание: готовность к активному участию в обсуждении общественно-

значимых и этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: проявление интереса 

к истории и современному состоянию российской физической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;- готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств физической науки: её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: осознание ценности безопасного 

образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиями социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность;- потребность в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; осознание 

дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; планирование своего 

развития в приобретении новых физических знаний; стремление анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний. 

 

Метапредметные результаты 

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;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник 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; 

– 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 изменения 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. 

 
10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механика 

Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 

система координат, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное) 

движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, 

мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач. 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 



- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению 

состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения 

скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 

кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических 

полетах; 

- применять полученные знания для решения задач. 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно 

неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 

при решении ряда задач динамики. 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, 

момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, 

изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 

уравнение Клапейрона - Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, 

замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, количество 

теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, «реальный 

газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Основы электродинамики 

Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических 



величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств. 

Учащийся научится 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное 

соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 

мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля - 

Ленца для расчета электрических. 

- понимать основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит 

сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 

жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и 

условия при которых ток возникает; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

 

11 класс 
Основы электродинамики (продолжение) 

Учащийся научится: 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, Сила 

Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 

- давать определение единица индукции магнитного поля; 

- перечислять основные свойства магнитного поля; 

- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, катушки с 

током; 

- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника с 

током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 

- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 

- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью правила 

буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью правила левой 

руки; 

- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков; 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, ЭДС 

индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, показывать 

причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и анализировать 

эксперименты, демонстрирующие правило Ленца; 

- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его 

применимости; 

- исследовать явление электромагнитной индукции; 



- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в замкнутом контуре, 

катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически внешнее и 

индукционное магнитные поля; определять направление индукционного тока конкретной 

ситуации; 

- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля; 

- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках; 

- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать эксперимент; 

- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно-

следственные связи при наблюдении явления; 

- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости; 

- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью; 

- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС индукции 

в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию магнитного поля. 

Колебания и волны 

Учащийся научится: 

- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, 

гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза; 

- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных систем; 

- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник; 

- перечислять виды колебательного движения, их свойства; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс; 

- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний; 

- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по 

уравнению колебательного движения параметры колебания; 

- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и 

пружинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, период 

и частоту; 

- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного маятника, 

энергии маятника; 

- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на 

пружине; 

- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины; 

- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы. 

- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, 

свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, 

переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока, 

действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации; 

- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока; 

- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях; 

- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при 

свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его 

характеристики: амплитуду, период и частоту; 

- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями; 

- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту 

свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду колебаний в 

конкретных ситуациях; 

- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного тока; 

- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором; 



- записывать закон Ома для цепи переменного тока; 

находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного тока, 

действующих значений силы тока и напряжения; 

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 

- описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора; 

- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях. 

- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, 

скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, 

отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн, когерентные 

источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна; 

- перечислять свойства и характеристики механических волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение преломление, поглощение, интерференцию механических волн; 

- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 

- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз. 

- давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, 

электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация электромагнитных волн, 

радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, детектирование; 

- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 

- рисовать схему распространения электромагнитной волны; 

- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 

- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение, 

поглощение, интерференцию, дифракцию.  Поляризацию электромагнитных волн; 

- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, длины 

волны, разности фаз; 

- объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

Оптика 

Учащийся научится: 

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, геометрическая 

оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление света, полное отражение 

света, угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный показатель 

преломления, абсолютный показатель преломления, линза, фокусное расстояние линзы, 

оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракционная решетка, 

поляризация света, естественный свет, плоскополяризованный свет; 

- описывать методы измерения скорости света; 

- перечислять свойства световых волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн; 

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 

применимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная оптическая 

ось, фокус, оптическая сила; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломления, 

относительного показателя преломления, абсолютного показателя преломления, скорости света 

в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, периода 

дифракционной решетки, положения интерференционных и дифракционных максимумов и 

минимумов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью 

неизвестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 

- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 



- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света. 

- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, длина 

тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; 

- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла и 

причины появления СТО; 

- формулировать постулаты СТО; 

- формулировать выводы из постулатов СТО. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Учащийся научится: 

- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее напряжение, 

работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 

- описывать опыты Столетова; 

- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 

- анализировать законы фотоэффекта; 

- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и 

находить с его помощью неизвестные величины; 

- приводить примеры использования фотоэффекта; 

- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению 

вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту. 

- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, 

спонтанное и вынужденное излучение света; 

- описывать опыты Резерфорда; 

- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда; 

- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры; 

- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчатые спектры атома водорода на 

основе квантовых постулатов Бора; 

- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое. 

- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия 

связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, 

искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, термоядерная реакция: 

- сравнивать свойства протона и нейтрона; 

- описывать протонно-нейтронную модель ядра; 

- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; изображать и 

читать схемы атомов; 

- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных ядер; 

анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер; 

- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер; 

- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при 

радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате радиоактивных 

распадов; 

- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его применимости; 

определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, 

период полураспада; 

- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц; 

- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать 

энергический выход ядерных реакций; 

- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 

- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики. 

- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон; 

- перечислять основные свойства элементарных частиц; 

- выделять группы элементарных частиц; 



- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц; 

- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных 

пар; 

- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 

- описывать роль ускорителей элементарных частиц; 

- называть основные виды ускорителей элементарных частиц. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.  

Механика 
 Относительность механического движения. Системы отсчёта. Перемещение. Скорость. 

Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение 

по окружности. 

Взаимодействие тел. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы динамики Ньютона. 

Закон всемирного тяготения, сила тяжести, вес, невесомость. Сила упругости, Закон Гука. Силы 

трения. 

Импульс материальной точки. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Механическая 

работа. Мощность. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа 

силы тяжести и силы упругости. 

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

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воздуха.  

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

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии напряжённости и 

эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.  

Магнитный поток.  Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. Электромагнитное поле.  

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 



излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты специальной теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы 

10 класс - 5 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

11 класс- 9 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы собирающей линзы. 

6. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

7. Измерение длины световой волны. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Проектная деятельность учащихся направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений, способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает обучаемых 

к решению конкретных жизненно важных проблем современного общества. Структура 

организации проектной деятельности учащихся 10-11 классов в процессе изучения курса 

физики предусматривает последовательную реализацию следующих этапов: 

1. Мотивационный этап – предполагает формирование познавательной мотивации, 

связанной с предстоящим исследованием (проводится в аудиторное время) 

2. Ориентационный (информационный) этап – включает доведение до учащихся 

информации, связанной с тематикой исследования, структурой и этапами проектной 

деятельности учащихся. На данном этапе: акцентируется внимание учащихся на физические 

явления, законы, понятия, с которыми может быть связан исследовательский проект; дается 

характеристика этапов, связанных с работой над проектом; приводятся требования к 

оформлению и структуре проекта; сообщаются необходимые литературные и интернет-

источники (проводится в аудиторное время). 

3. Исследовательский этап включает самостоятельную (внеаудиторную) работу учащихся 

над проектом и консультации с преподавателем. 

4. Контрольный этап включает самоконтроль качества завершенного проекта, который 

проводится самостоятельно учащимися и педагогом. 

5. Этап презентации проекта представляется в виде доклада (защиты  



проекта), статьи, электронной презентации, практической модели явления. 

6. Оценочный этап включает оценку качества, как целостного проекта, так  

и успешности его презентации. 

Структура проектов, связанных с изучением различных явлений физической природы, 

физических законов и возможностей их практического использования человеком, предполагает 

наличие следующих информационных блоков. 

1. Описание физического явления. 

2. Характеристика законов физики, которые проявляются в данном  

физическом явлении. 

3. Схематическая модель физического явления. 

4. Возможные методы исследования рассматриваемого физического явления. 

5. Возможное использование данного физического явления для улучшения качества жизни и 

деятельности современного человека, для решения острых, жизненно важных проблем нашей 

цивилизации. 

6.Разработка практической модели данного явления (при наличии соответствующей 

лабораторной и материальной базы). 

7.Оформление в виде доклада, статьи, электронной презентации,  

действующей практической модели 

 

Использование резервного времени. 

Резервное время используется для увеличения времени на изучение отдельных тем курса 

физики, на решение задач, а также на итоговое повторение. Учитывая, что в учебном плане 

образовательной организации введён отдельный учебный предмет «Астрономия», часы раздела 

«Строение Вселенной» используются на изучение других разделов курса физики. 

  



3. Тематическое планирование 
 

10 класс 
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1 

Физика - 

фундаментальная наука 

о природе. Научный 

метод познания. Роль и 

место физики в 

формировании 

современной научной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей.  

 

1 

Объяснять на конкретных примерах роль 

и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в 

развитии современных техники и 

технологий, в практической деятельности 

людей. Демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. Давать 

определение и распознавать понятия: 

модель, научная гипотеза, физическая 

величина, физическое явление, научный 

факт, физический закон, физическая 

теория. Приводить примеры физических 

величин. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам  

Ценности 

научного 

познания 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
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24 Относительность 

механического 

движения. Системы 

отсчёта. Перемещение. 

Скорость. Ускорение. 

Равномерное и 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. Равномерное 

движение по 

окружности. 
 

6 Объяснять физический смысл понятий: 

перемещение, мгновенная скорость, 

ускорение. Наблюдать и описывать 

прямолинейное равноускоренное и 

равномерное движения. Приводить 

примеры, поясняющие относительность 

движения. Записывать уравнение для 

определения координаты движущегося 

тела. Записывать формулы: для 

нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела; для вычисления 

координаты движущегося тела в любой 

заданный момент времени; для 

определения ускорения. Определять по 

графикам скорость в заданный момент 

времени. Сравнивать траектории, пути, 

перемещения. Применять знания о 

действиях с векторами, полученные на 

уроках алгебры. Применять знания к 

решению задач. Работать в паре при 

выполнении лабораторных работ и 

практических заданий  

Ценности 

научного 

познания 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 

 10 Выделять действия тел друг на друга и 

характеризовать их силами. 

Формулировать первый, второй и третий 

законы Ньютона.  Применять первый, 

второй и третий законы Ньютона при 

решении расчётных и экспериментальных 

задач. Перечислять виды взаимодействия 

тел и виды сил в механике. Давать 

определение понятий: сила тяжести, сила 

упругости, сила трения, вес, невесомость, 

перегрузка, первая космическая скорость. 

Формулировать закон всемирного 



тяготения и условия его применимости.  
Работать в паре при выполнении 

лабораторных работ и практических 

заданий. Применять закон всемирного 

тяготения при решении конкретных задач. 

Вычислять первую космическую 

скорость. Формулировать закон Гука, 

границы его применимости. Вычислять и 

измерять силу упругости, жёсткость 

пружины, жёсткость системы пружин. 

Распознавать явления сухого трения 

покоя, скольжения, качения, явление 

сопротивления при движении тела в 

жидкости или газе. Использовать формулу 

для вычисления силы трения скольжения 

при решении задач.  

Импульс материальной 

точки. Импульс силы. 

Закон сохранения 

импульса. 

Механическая работа. 

Мощность. 

Механическая энергия. 

Закон сохранения 

механической энергии. 

Работа силы тяжести и 

силы упругости. 

Равновесие 

материальной точки и 

твёрдого тела. Момент 

силы. Условия 

равновесия. 
 

8 Давать определения понятий: импульс 

материальной точки, импульс силы, 

импульс системы тел, замкнутая система 

тел, реактивное движение, реактивная 

сила. Распознавать упругие и неупругие 

столкновения тел, реактивное движение. 

Формулировать закон сохранения 

импульса, границы его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие 

закон сохранения импульса в конкретной 

ситуации. Давать определение понятий: 

работа силы, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, полная 

механическая энергия. Находить в 

конкретной ситуации значения 

физических величин: работы силы, работы 

силы тяжести, работы силы упругости, 

работы силы трения, мощности, 

кинетической энергии, потенциальной 

энергии тел в гравитационном поле, 

потенциальной энергии упруго 

деформированного тела, полной 

механической энергии. Формулировать 

закон сохранения полной механической 

энергии, границы его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие 

закон сохранения полной механической 

энергии, в конкретной ситуации. 

Выполнять экспериментальную проверку 

закона сохранения механической энергии. 

Применять законы сохранения импульса и 

механической энергии для описания 

движения реальных тел. Давать 

определение понятий: равновесие, плечо 

силы, момент силы. Находить в 

конкретной ситуации значения плеча 

силы, момента силы. Перечислять условия 

равновесия материальной точки и 

твёрдого тела. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам. Работать 

в паре или группе при выполнении 

практических заданий. 
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20 Молекулярно-

кинетическая теория 

(МКТ) строения 

вещества и её 

экспериментальные 

доказательства. 

Тепловое равновесие. 

Абсолютная 

температура как мера 

средней кинетической 

энергии теплового 

движения частиц 

вещества. Модель 

идеального газа. 

Давление газа. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Уравнение 

Менделеева-

Клапейрона. Газовые 

законы. 

Агрегатные состояния 

вещества. Взаимные 

превращения жидкости 

и газа. Влажность 

воздуха.  

Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача 

как способы изменения 

внутренней энергии. 

Уравнение теплового 

баланса. Первый закон 

термодинамики. 

Необратимость 

тепловых процессов. 

Принципы действия и 

КПД тепловых машин. 
. 

12 Давать определение понятий: тепловые 

явления, макроскопические тела, тепловое 

движение, броуновское движение, 

диффузия, относительная молекулярная 

масса, количество вещества, молярная 

масса, молекула, масса молекулы, 

скорость движения молекулы, средняя 

кинетическая энергия молекулы, силы 

взаимодействия молекул, идеальный газ, 

микроскопические параметры, 

макроскопические параметры, давление 

газа, абсолютная температура, тепловое 

равновесие, МКТ. Перечислять основные 

положения МКТ, приводить примеры, 

результаты наблюдений и описывать 

эксперименты, доказывающие их 

справедливость. Использовать 

полученные на уроках химии умения 

находить значения относительной 

молекулярной массы, молярной массы, 

количества вещества, массы молекулы, 

формулировать физический смысл 

постоянной Авогадро. Объяснять 

основные свойства агрегатных состояний 

вещества на основе МКТ. Описывать 

модель «идеальный газ», определять 

границы её применимости. Описывать 

способы измерения температуры. 

Сравнивать шкалы Кельвина и Цельсия. 

Составлять основное уравнение МКТ 

идеального газа, уравнение, связывающее 

давление идеального газа со средней 

кинетической энергией молекул 

уравнение, связывающее давление в 

конкретной ситуации, уравнение, 

связывающее давление идеального газа с 

абсолютной температурой, уравнение, 

связывающее абсолютную температуру 

идеального газа со средней кинетической 

энергией молекул уравнение состояния 

идеального газа и уравнение Менделеева-

Клапейрона в конкретной ситуации; 

находить, используя составленные 

уравнения, неизвестные величины. 

Распознавать и описывать изопроцессы в 

идеальном газе. Формулировать газовые 

законы и определять границы их 

применимости, составлять уравнения для 

их описания; находить, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. Определять по графикам 

характер процесса и макропараметры 

идеального газа. Давать определение 

понятий: испарение, конденсация, 

кипение, динамическое равновесие, 

насыщенный пар, ненасыщенный пар, 

температура кипения, абсолютная 

влажность воздуха, парциальное 

давление, относительная влажность 

воздуха, точка росы. Описывать свойства 

Патриотическое 

воспитание 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое 

воспитание 

 



насыщенного пара. Определять 

относительную влажность по 

психрометрической таблице. Работать в 

паре, группе при выполнении 

практических заданий. 

Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача 

как способы изменения 

внутренней энергии. 

Уравнение теплового 

баланса. Первый закон 

термодинамики. 

Необратимость 

тепловых процессов. 

Принципы действия и 

КПД тепловых машин. 

8 Давать определение понятий: 

термодинамическая система, равновесное 

состояние, термодинамический процесс, 

внутренняя энергия, внутренняя энергия 

идеального газа, теплоёмкость, 

количество теплоты, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, работа в 

термодинамике, адиабатный процесс, 

обратимый процесс, необратимый 

процесс, нагреватель, холодильник, 

рабочее тело, тепловой двигатель, КПД 

теплового двигателя. Описывать способы 

изменения состояния термодинамической 

системы путём совершения механической 

работы и при теплопередаче. Составлять 

уравнение теплового баланса в 

конкретной ситуации, находить, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Находить 

значения внутренней энергии идеального 

газа, изменение внутренней энергии 

идеального газа, работы идеального газа, 

работы над идеальным газом, количества 

теплоты в конкретных ситуациях. 

Формулировать первый закон 

термодинамики. Составлять уравнение, 

описывающее первый закон 

термодинамики, в конкретных ситуациях, 

для изопроцессов в идеальном газе, 

находить, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Различать обратимые и необратимые 

процессы. Формулировать второй закон 

термодинамики, границы применимости. 

Приводить примеры тепловых двигателей, 

выделять в примерах основные части 

двигателей, описывать принцип действия. 

Вычислять значения КПД теплового 

двигателя в конкретных ситуациях. 

Находить значения КПД теплового 

двигателя, работающего по циклу Карно, 

в конкретных ситуациях. 
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22 Электрические заряды. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Электрическое поле. 

Напряжённость и 

потенциал 

электростатического 

поля. Линии 

напряжённости и 

эквипотенциальные 

поверхности. Принцип 

9 Давать определение понятий: 

электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, точечный 

электрический заряд, свободный 

электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость электрического поля, 

линии напряжённости электрического 

поля, однородное электрическое поле, 

потенциал электрического поля, разность 

потенциалов, энергия электрического 

поля, эквипотенциальная поверхность, 

электростатическая индукция, 

Гражданское 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое 

воспитание 

 



суперпозиции полей. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

Электроёмкость. 

Конденсатор. 

поляризация диэлектриков, 

диэлектрическая проницаемость вещества, 

электроёмкость, конденсатор. Объяснять 

явление электризации на основе знаний о 

строении вещества. Формулировать закон 

сохранения электрического заряда, 

условия его применимости. 

Формулировать закон Кулона, условия его 

применимости. Вычислять значение 

напряжённости поля точечного 

электрического заряда, определять 

направление вектора напряжённости в 

конкретной ситуации. Формулировать 

принцип суперпозиции электрических 

полей. Определять направление и 

значение результирующей напряжённости 

электрического поля системы точечных 

зарядов. Изображать электрические поля с 

помощью линий напряжённости. 

Описывать поведение проводников и 

диэлектриков в электростатическом поле. 

Определять потенциал 

электростатического поля, разность 

потенциалов, работу электростатического 

поля в конкретных ситуациях. Объяснять 

устройство, принцип действия, 

практическое значение конденсаторов. 

Вычислять значения электроёмкости 

плоского конденсатора, заряда 

конденсатора, напряжения на обкладках 

конденсатора, параметров плоского 

конденсатора, энергии электрического 

поля заряженного конденсатора. 

Постоянный 

электрический ток. Сила 

тока. Сопротивление. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток 

в проводниках, 

электролитах, 

полупроводниках, газах и 

вакууме. 

13 Давать определение понятий: носители 

электрического заряда, проводимость, 

сверхпроводимость, собственная 

проводимость, примесная проводимость, 

электронная проводимость, дырочная 

проводимость, р-п-переход, вакуум, 

термоэлектронная эмиссия, электролиз, 

газовый разряд, рекомбинация, ионизация, 

самостоятельный разряд, 

несамостоятельный разряд, плазма. 

Распознавать и описывать явления 

прохождения электрического тока через 

проводники, полупроводники, вакуум, 

электролиты, газы. Качественно 

характеризовать электрический ток в 

среде: называть носители зарядов, 

механизм их образования, характер 

движения зарядов в электрическом поле и 

в его отсутствии, зависимость силы тока 

от напряжения, зависимость силы тока от 

внешних условий. Перечислять основные 

положения теории электронной 

проводимости металлов. Перечислять 

основные положения теории электронно-

дырочной проводимости 

полупроводников. Объяснять теорию 

проводимости р-п-перехода. Приводить 



примеры использования 

полупроводниковых приборов. 

Перечислять условия существования 

электрического тока в вакууме. 

Приводить примеры использования 

вакуумных приборов. Объяснять 

механизм образования свободных зарядов 

в растворах и расплавах электролитов. 

Применять знания о строении вещества 

для описания явления электролиза. 

Приводить примеры использования 

электролиза. Объяснять механизм 

образования свободных зарядов в газах. 

Применять знания о строении вещества 

для описания явлений самостоятельного и 

несамостоятельного разрядов. Находить в 

литературе и в Интернете информацию по 

заданной теме. Перерабатывать, 

анализировать и представлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

тема 

Пов

торе

ние 

1 Обобщающее повторение 

темы «Механика» 

1   

11 класс 
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12 Магнитное поле. Вектор 

индукции магнитного 

поля. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током и 

движущуюся 

заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила 

Лоренца. Магнитные 

свойства вещества.  

 

4  

Давать определения понятий: магнитное 

поле, индукция магнитного поля, 

вихревое поле, сила Ампера, сила 

Лоренца, ферромагнетик, магнитная 

проницаемость вещества. Давать 

определение единицы индукции 

магнитного поля. Перечислять основные 

свойства магнитного поля. 

Изображать магнитные линии 

постоянного магнита, прямого проводника 

с током, катушки с током. Наблюдать 

взаимодействие катушки с током и 

магнита, магнитной стрелки и проводника 

с током. Определять направление линий 

индукции магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направление векторов 

силы Ампера и силы Лоренца с помощью 

правила левой руки. Применять закон 

Ампера и формулу для вычисления силы 

Лоренца при решении задач. Работать в 

паре при выполнении практических 

заданий, в паре и группе при решении 

задач. 

Гражданское 

воспитание 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое 

воспитание 

Формирования 

культуры 

здоровья 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной 

индукции. Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия 

8 Давать определения понятий: явление 

электромагнитной индукции, магнитный 

поток, ЭДС индукции, индуктивность, 

самоиндукция, ЭДС самоиндукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

явление электромагнитной индукции. 

Наблюдать и анализировать 

эксперименты. Формулировать правило 



магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле.  

 

Ленца, закон электромагнитной индукции, 

границы его применимости. Определять 

направление 

индукционного тока в конкретной 

ситуации. 

Описывать процесс возникновения ЭДС 

индукции в движущихся проводниках. 

Представлять принцип действия 

электрогенератора и 

Работать в паре и группе при выполнении 

практических заданий. Перечислять 

примеры использования явления 

электромагнитной 

индукции. 

Распознавать, наблюдать явление 

самоиндукции, показывать причинно-

следственные связи при наблюдении 

явления. Находить в конкретной ситуации 

значения: магнитного потока, ЭДС 

индукции, ЭДС индукции в движущихся 

проводниках, ЭДС самоиндукции, 

индуктивность, энергию магнитного поля. 
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15 Механические 

колебания. 

Гармонические 

колебания. Свободные, 

затухающие, 

вынужденные колебания. 

Превращения энергии 

при колебаниях. 

Электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур. 

Переменный 

электрический ток. 

 

 

8 Давать определения понятий: колебания, 

колебательная система, механические 

колебания, гармонические колебания, 

свободные колебания, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, 

резонанс, смещение, амплитуда, период, 

частота, собственная частота, фаза. 

Описывать модели: пружинный маятник, 

математический маятник. Определять по 

графику характеристики: амплитуду, 

период и частоту. Объяснять превращения 

энергии при колебаниях математического 

маятника и груза на пружине. Работать в 

паре и группе при решении задач и 

выполнении практических заданий, 

исследований, планировать эксперимент. 
Давать определения понятий: 

электромагнитные колебания, 

колебательный контур, свободные 

электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные 

колебания, переменный электрический 

ток, действующее значение силы тока, 

действующее значение напряжения, 

трансформатор, коэффициент 

трансформации. Изображать схему 

колебательного контура и описывать 

принцип его работы. Анализировать 

превращения энергии в колебательном 

контуре при электромагнитных 

колебаниях. Определять по графику 

колебаний его характеристики: 

амплитуду, период и частоту. Записывать 

формулу Томсона. Вычислять с помощью 

формулы Томсона период и частоту 

свободных электромагнитных колебаний. 

Объяснять принцип получения 

переменного тока, устройство генератора 



переменного тока. Описывать устройство, 

принцип действия и применение 

трансформатора. Составлять схемы 

преобразования энергии на ТЭЦ и на ГЭС, 

а также схему передачи и потребления 

электроэнергии, называть основных 

потребителей электроэнергии. 

Перечислять причины потерь энергии. 

Вести дискуссию о пользе и вреде 

электростанций, аргументировать свою 

позицию, уметь выслушивать мнение 

других участников. 

 Механические волны. 

Продольные и 

поперечные волны. 

Скорость и длина волны. 

Интерференция и 

дифракция. Звуковые 

волны. 

Электромагнитные 

волны. Свойства 

электромагнитных волн. 

Диапазоны 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое 

применение. 

7 Давать определения понятий: 

механическая волна, поперечная волна, 

продольная волна, скорость волны, длина 

волны, звуковая волна, громкость звука, 

высота тона, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, дифракция, 

поляризация механических волн, 

когерентные источники. Перечислять 

свойства и характеристики механических 

волн. Называть характеристики волн: 

скорость, частота, длина волны, разность 

фаз. Определять в конкретных ситуациях 

скорости, частоты, длины волны, разности 

фаз волн. Давать определения понятий: 

электромагнитное поле, вихревое 

электрическое поле, электромагнитные 

волны, скорость волны, длина волны, 

отражение, преломление, поглощение, 

интерференция, дифракция, поперечность, 

поляризация электромагнитных волн, 

радиосвязь, радиолокация. Объяснять 

взаимосвязь переменных электрического и 

магнитного полей. Перечислять свойства 

и характеристики электромагнитных волн. 

Находить в конкретных ситуациях 

значения характеристик волн: скорости, 

частоты, длины волны, разности фаз. 

Объяснять принципы радиосвязи и 

телевидения. Называть и описывать 

современные средства связи. 

Обосновывать важность открытия 

электромагнитных волн для развития 

науки. Находить в литературе и в 

Интернете информацию, позволяющую 

ответить на поставленные вопросы по 

теме. Работать в паре и группе при 

решении задач и выполнении 

практических заданий. Вести дискуссию о 

пользе и вреде воздействия на человека 

электромагнитных волн, аргументировать 

свою позицию, уметь выслушивать 

мнение других участников. 
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18 Геометрическая оптика. 

Скорость света. Законы 

отражения и 

преломления света. 

Формула тонкой линзы. 

 Волновые свойства 

света: дисперсия, 

интерференция, 

дифракция, поляризация 

18 Давать определения понятий: свет, 

геометрическая оптика, 
интерференционных и дифракционных 

максимумов и минимумов. Записывать 

формулу тонкой линзы, находить в 

конкретных ситуациях с её помощью 

неизвестные величины. 

Экспериментально определять показатель 

преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой 

волны с помощью дифракционной 

решетки. Перечислять области 

применения интерференции света, 

дифракции света, поляризации света. 

Работать в паре и группе при выполнении 

практических заданий, выдвижении 

гипотез, разработке методов проверки 

гипотез.  Воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Выделять 

основные положения корпускулярной и 

волновой теорий света. Участвовать в 

обсуждении этих теорий и современных 

взглядов на природу света. Давать 

определения понятий: сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр поглощения, спектральный анализ. 

Перечислять виды спектров. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

сплошной спектр, линейчатый спектр. 

Перечислять виды электромагнитных 

излучений, их источники, свойства, 

применение. Сравнивать свойства 

электромагнитных волн разной частоты 
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2 Постулаты теории 

относительности и 

следствия из них. 

Энергия покоя. Связь 

массы и энергии 

свободной частицы 

2 Давать определения понятий: событие, 

постулат, собственная инерциальная 

система отсчета, собственное время, 

собственная длина тела, масса покоя, 

энергия покоя. Объяснять противоречия 

между классической механикой и 

электродинамикой Максвелла и причины 

появления СТО. Формулировать 

постулаты СТО. Записывать выражение 

для энергии покоя и полной энергии 

частиц.  

 

 

Гражданское 

воспитание 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 
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18 Гипотеза М. Планка. 

Фотоэлектрический 

эффект. Опыты 

Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна. Фотон. 

Корпускулярно-

волновой дуализм.  

 

5 Давать определения понятий: фотоэффект, 

квант, ток насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, красная 

граница фотоэффекта, 

Формулировать предмет и задачи 

квантовой физики. Описывать опыты 

Столетова. Формулировать гипотезу 

Планка о квантах, законы фотоэффекта. 

Анализировать законы фотоэффекта. 

Записывать и составлять в конкретных 

ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью 

Патриотическое 

воспитание 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 



неизвестные величины. Находить в 

конкретных ситуациях значения 

максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов, скорости 

фотоэлектронов, работы выхода, 

запирающего напряжения, частоты и 

длины волны, частоты и длины волны, 

соответствующих красной границе 

фотоэффекта. Приводить примеры 

использования фотоэффекта. Объяснять 

суть корпускулярно-волнового дуализма. 

Приводить примеры биологического и 

химического действия света. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам  

Экологическое 

воспитание 

Формирования 

культуры 

здоровья 

Планетарная модель 

атома. Объяснение 

линейчатого спектра 

водорода на основе 

квантовых постулатов 

Бора. 

Состав и строение 

атомных ядер. Энергия 

связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных 

превращений атомных 

ядер. Закон 

радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. 

Цепная реакция деления 

ядер. Применение 

ядерной энергии. 

Элементарные частицы. 

13 Давать определения понятий: атомное 

ядро, энергетический уровень, энергия 

ионизации,  

Описывать опыты Резерфорда. 

Описывать и сравнивать модели атома 

Томсона и Резерфорда. Рассматривать, 

исследовать и описывать линейчатые 

спектры. Формулировать квантовые 

постулаты Бора. Объяснять линейчатые 

спектры атома водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Рассчитывать 

в конкретной ситуации частоту и длину 

волны испускаемого фотона при переходе 

атома из одного стационарного состояния 

в другое. Находить в литературе и в 

Интернете сведения о фактах, 
подтверждающих сложное строение 

атома, о работах учёных по созданию 

модели строения атома, получению 

вынужденного излучения, применении 

лазеров в науке, медицине, 

промышленности, быту. 

 Давать определения понятий: массовое 

число, нуклоны, ядерные силы, дефект 

масс, энергия связи, удельная энергия 

связи атомных ядер, радиоактивность, 

активность радиоактивного вещества, 

период полураспада, искусственная 

радиоактивность, ядерные реакции, 

энергетический выход ядерной реакции, 

цепная ядерная реакция, коэффициент 

размножения нейтронов, критическая 

масса, термоядерная реакция. Сравнивать 

свойства протона и нейтрона.  Описывать 

протонно-нейтронную модель ядра. 

Определять состав ядер различных 

элементов с помощью таблицы 

Менделеева. Перечислять и описывать 

свойства ядерных сил. Вычислять дефект 

масс, энергию связи и удельную энергию 

связи. конкретных атомных ядер. 

Анализировать связь удельной энергии 

связи с устойчивостью ядер. Сравнивать 

свойства альфа-, бета- и гамма-излучений. 

Записывать правила смещения при 



радиоактивных распадах. Записывать, 

объяснять закон радиоактивного распада, 

указывать границы его применимости. 

Определять в конкретных ситуациях 

число нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер, период полураспада, 

активность вещества. Перечислять и 

описывать методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. 

Записывать ядерные реакции. Определять 

продукты ядерных реакций. Описывать 

механизмы деления ядер и цепной 

ядерной реакции. Объяснять принципы 

устройства и работы ядерных реакторов. 

Участвовать в обсуждении преимуществ и 

недостатков ядерной энергетики. 

Перечислять основные свойства 

элементарных частиц.  

Перечислять законы сохранения, которые 

выполняются при превращениях частиц. 

Находить в литературе и в Интернете 

сведения об истории открытия 

элементарных частиц, о трёх этапах в 

развитии физики элементарных частиц. 
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Обобщающее 

повторение тем 

«Основы 

электродинамики», 

«Колебания и волны» 
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