
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФИЗИКА" 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФИЗИКА" 

Личностные результаты: 

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Общие предметные результаты: 

 В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям;  

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и 

явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов. 

 В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

 В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных 

с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Частные предметные результаты: 



 Понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободноепадение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление,плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей имтвердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости прииспарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работывнешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломлениесвета, дисперсия 

света,возникновение линейчатого спектра излучения;умение измерять расстояние, 

промежуток времени, скорость, ускорение, массу силу, импульс, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию,температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплотуплавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическоенапряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояниесобирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

 овладение экспериментальными методами исследования в 

процессесамостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлиненияпружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения отплощади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объемавытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 

объема газа от давленияпри постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения,электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения иматериала, направления индукционного тока от условий 

его возбуждения, угла отраженияот угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

напрактике (законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля 

иАрхимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

сохраненияэлектрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца); 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

скоторыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способовобеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождениянеизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основаниииспользования законов физики; 

 способность использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневнойжизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасностии др.) 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА"ФИЗИКА" 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон 

– границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 



Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

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

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

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

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

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

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

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

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

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

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

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

превращений атомных ядер. 



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

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

№ 

п

/ 

п 

Тема часы Характеристика основных видов 

деятельности 

ученика 

10 класс 

1 Физика и 

естественно-

научный метод 

познания природы 

 

1 Формировать умения постановки целей 

деятельности,планировать собственную 

деятельность для достижения поставленных 

целей,предвидения возможных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов, развивать 

способность ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, производить измерения 

физических величин и оценивать границы 

погрешностей измерений, высказывать 

гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений, предлагать модели явлений, указывать 

границы применимости физических законов, 

приводить примеры влияния открытий в физике 

на прогресс в технике и технологии 

производства. 

2 Механика 

 

22 Представлять механическое движение тела 

уравнениями зависимости координат и 

проекций скорости от времени.Представлять 

механическое движение тела графиками 

зависимости координат и проекций скорости от 

времени. Определять координаты,пройденный 

путь и ускорение тела поуравнениям 

зависимости координат и проекций скорости от 

времени. Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за данный 

промежуток времени, и скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 



движения от времени. Рассчитывать путь и 

скорость при равноускоренном прямолинейном 

движении тела. Определять путь и ускорение 

движения тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от времени. Применять 

практические умения сложения векторов, уметь 

отличать вектор, его проекции на координатные 

оси и модуль вектора. Применять 

приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни 

Вычислять ускорение тела, силы, 

действующей на тело, или массы на основе 

второго закона Ньютона. Давать определения 

изученным понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и гипотез; 

описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты. Применять закон 

всемирного тяготения при расчетахсил и 

ускорения взаимодействующих тел. Применять 

закон сохранения импульса для расчета 

результатов взаимодействия тел. Измерять 

работу силы и изменение кинетической энергии 

тела.Вычислять работу силы и изменение 

кинетической энергии тела. Вычислять 

потенциальную энергию тела, в 

гравитационном поле. Применять закон 

сохранения механической энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел 

гравитационными силами и силами упругости. 

3 Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 

21 Выполнять эксперименты служащие 

обоснованию МКТ. Определять параметры 

вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального 

газа. Уметь решать задачи на газовые законы 

алгебраическим и графическим методами. 

Применять приобретенные знания по физике 

для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни. Знать 

статистические законы, теорию вероятности, 

необратимость процессов в природе. Измерять 

влажность воздуха. Исследовать 

экспериментально тепловые свойства вещества. 

Измерять количество теплоты в процессах 



теплопередачи. Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для осуществления 

заданного процесса с теплопередачей. 

Рассчитывать количество теплоты, 

необходимой для осуществления процесса 

превращения вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Рассчитывать изменения 

внутренней энергии тел, работу и переданное 

количество теплоты на основании первого 

закона термодинамики. Объяснять принципы 

действия тепловых машин. Обсуждать 

экологические последствия применения 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

4 Электродинамик

а 

 

24 Вычислять силы взаимодействия точечных 

электрических зарядов.Вычислять потенциал 

электрического поля одного и нескольких 

точечных электрических зарядов. Измерять 

разность потенциалов.  Измерять мощность 

электрического тока. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока. 

Выполнять расчеты сил токов и напряжений на 

участках электрических цепей. Знать и 

выполнять правила безопасности при работе с 

источниками тока. 

 

5 Повторение 2 Системно- информационный анализ 

11 класс 

1 Электродинамик

а 

Оптика 

18 

10 

 Обнаруживать магнитное взаимодействие 

токов. Вычислять силы, действующие на 

проводник с током и заряд в магнитном поле. 

Уметь применять правило левой руки. Изучать 

принцип действия электроизмерительных 

приборов, громкоговорителя и микрофона. 

Изучать явление электромагнитной индукции. 

Уметь определять направление индукционного 

тока, применяя правило Ленца. Уметь решать 

задачи на закон электромагнитной индукции. 

Изучать принцип действия электродвигателя. 

Изучать явление самоиндукции. 

Исследовать явление электромагнитной 

индукции. Получать переменный ток 

вращением катушки в магнитном поле. 

Объяснять принцип действия генератора 

электрического тока.  



Наблюдать осциллограммы гармонических 

колебаний силы тока в цепи. Исследовать 

свойства электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона.  

Применять на практике законы отражения и 

преломления света при решении задач.  

Измерять показатель преломления стекла. 

Исследовать свойства изображения в линзе. 

Измерять оптическую силу и фокусное 

расстояние собирающей линзы. Наблюдать 

явление дисперсии, интерференции, дифракции, 

полного отражения и поляризации света. 

Измерять длину световой волны Определять 

спектральные границы чувствительности 

человеческого глаза с помощью дифракционной 

решетки.  

2 Механика 

 

2 Объяснять процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода колебаний 

маятника от его длины и амплитуды колебаний. 

Вычислять длину волны и скорость 

распространения волн 

3 Основы 

специальной 

теории 

относительности 

 

3 Рассчитывать энергию связи системы тел по 

дефекту масс. 

4 Квантовая 

физика. Физика 

атома и атомного 

ядра 

 

13 Наблюдать линейчатые и полосовые спектры 

излучения, фотоэлектрический 

эффект.Рассчитывать максимальную 

кинетическую энергию электронов при 

фотоэффекте.. Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. Вычислять дефект масс и 

энергию связи атомов. Находить период 

полураспада радиоактивного элемента. 

Обсуждать проблемы влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы. Изучать 

протекание цепной и термоядерной реакций. 

5 Строение 

Вселенной 

11 Наблюдать звезды, Луну и планеты в 

телескоп. Наблюдать солнечные пятна. 

Использовать интернет для поиска изображений 

космических объектов и информации об их 

особенностях. 

6 Повторение 13 Системно- информационный анализ 

 

 


