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Пояснительная записка  

Рабочая программа по  физике составлена на основе: 

 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

школы;  

 Устава ГБОУ СОШ №18 с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1) Физика: Механика. Углубленный уровень: 10 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, 

А.З. Синяков. – 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2019.  

2) Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл. Углубленный уровень: 

учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 6-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2018.  

3) Физика: Электродинамика. 10-11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. – 6-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2018.  

4) Физика: Колебания и волны. Углубленный уровень: 11 класс: учебник / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. – 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2019.  

5) Физика: Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень: 11 класс: учебник / 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2019.  

  

Программа рассчитана:  

 в 10 классе на 170 ч. в год (5 часов в неделю);  

 в 11 классе на 170 ч. в год (5 часов в неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

 10 класс 11 класс 

Контрольных работ 8 8 

Лабораторных работ 10 10 
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Рабочая программа по физике  на ступени среднего образования направлена на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание  убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

и способствует решению следующих задач: формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

 Познавательная деятельность:  

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: 
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 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

 В соответствии с целями обучения физике учащихся средней школы и 

сформулированными выше принципами, положенными в основу курса физики, он имеет 

следующее содержание и структуру.  

В 10 классе изучаются следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электростатика», «Постоянный электрический ток». Курс физики в 10 

классе начинается с введения «Зарождение и развитие научного взгляда на мир», 

описывающего методологию физики как исследовательской науки, отражающую 

процессуальный компонент (механизм) как становления, формирования, развития физических 

знаний, так и достижения современных образовательных результатов при обучении 

школьников физике (личностных, предметных и метапредметных). 

 

В программу курса физики 11 класса включено изучение разделов «Электродинамика» 

(кроме тем «Электростатика» и «Постоянный электрический ток»), «Колебания и волны», 

«Оптика» и «Квантовая физика», «Строение Вселенной». 

 

Программа курса предусматривает выполнение обязательного лабораторного 

практикума, выполняющего функцию источника получения новых знаний учащимися. При 

выполнении лабораторных работ школьники обучаются планированию и организации 

эксперимента, систематизации и методам обработки результатов измерений, сравнению 

результатов измерений, полученных при одинаковых и различных условиях эксперимента, и др. 

При подготовке к выполнению лабораторных работ учащиеся самостоятельно изучают 

различные вопросы, связанные как с проведением физического эксперимента, так и с его 

содержанием. 

 

Специфика курса связана с изменением учебных часов, выделенных в учебном плане на 

изучение физики за счет школьного компонента. 

При организации процесса обучения, в рамках данной программы, предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной 

работы, учебно-исследовательская деятельность, развитие критического мышления, 

организация группового взаимодействия, проблемно-диалогового обучения, рефлексивного 

обучения, оценка достижений, самоконтроль, самообразовательная деятельность, 

дистанционное обучение. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ. 
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Содержание учебного предмета рабочей программы 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

 

Механика 

 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. 

Модели тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. 

Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным 

ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение точки по окружности. Угловая скорость. Относительность движения. 

Преобразования Галилея.  

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. 

Состояние системы тел в механике. Принцип относительности в механике.  

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая 

космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в 

вязкой среде.  

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным 

ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила.  

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении 

космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения 

энергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под 

действием сил трения.  
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Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 

Закон сохранения момента импульса. Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр 

тяжести. Виды равновесия. Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых 

тел. Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила 

крыла самолета. 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и частота 

гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из 

начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения 

энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение гармонических 

колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания. 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. 

Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. Громкость и 

высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. Излучение звука. 

Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. 

Преломление волн. Дифракция волн. 

   

Молекулярная физика и термодинамика 

 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о 

природе тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные доказательства 

МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый 

термометр. Применение газов в технике. Системы с большим числом частиц и законы 

механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Температура — мера средней кинетической энергии. 

Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя энергия идеального 

газа. 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность 

воздуха. Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе молекулярно-
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кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании. Тройная точка. Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. 

Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей. 

  

Электродинамика 

 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических 

зарядов внутри однородного диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического 

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

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в 

однородном электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные 

типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и 

проводников. Применения конденсаторов. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—

Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для 

полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на 

участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

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

применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 
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электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. 

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

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон 

Ампера. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного 

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический 

ускоритель. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. 

О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.  

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном 

контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока 

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

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

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

Генератор на транзисторе. 

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного 

тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. 

Трехфазный трансформатор. Производство и использование электрической энергии. Передача и 

распределение электрической энергии. Эффективное использование электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. 

Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и законы 

геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение 

изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала. Преломление света. Полное 

отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. 

Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. 

Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. Проекционный 

аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина 

световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения 
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интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность 

микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность 

световых волн и электромагнитная теория света. 

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

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. 

 

Основы специальной теории относительности 

 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская  динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

 

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. Тепловое 

излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта. 

Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино.   

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Волны вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые 

источники света — лазеры. 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-

излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 
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взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. 

Глюоны. 

 

Строение Вселенной 

 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие характеристики 

планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Классификация звезд. 

Эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

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

 

Лабораторный практикум 

 

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

2. Исследование модели движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

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

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

5. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. 

6. Изучение свойств звуковых волн. 

7. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

8. Измерение модуля Юнга резины. 

9. Измерение удельного сопротивления проводника. 

10. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

11. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

12. Изучение процесса прохождения электрического тока  в растворах электролитов. 

13. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

14. Изучение явления электромагнитной индукции.  

15. Изучение закона преломления света. 

16. Измерение показателя преломления стекла. 

17. Определение оптической силы линзы. 

18. Наблюдение интерференции и дифракции. 

19. Измерение длины световой волны. 

20. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 



10 

 

 

 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
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нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 
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• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Тематическое планирование рабочей программы 

№ 

п/п 

Класс Тема раздела Количество 

часов  

1 

10 

Введение  4 

2 Механика  64 

2.1 Кинематика точки. Основные понятия кинематики. 18 

2.2 Динамика. Законы механики Ньютона. 10 

2.3 Силы в механике. 10 

2.4 Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 4 

2.5 Законы сохранения в механике.  10 

2.6 Движение твердых и деформируемых тел. 4 

2.7 Статика. 4 

2.8 Механика деформируемых тел. 4 

3 Лабораторный практикум. 10 

4 Молекулярная физика. Термодинамика  34 

4.1 Развитие представлений о природе теплоты. 2 

4.2 Основы молекулярно-кинетической теории. 4 

4.3 Температура. Газовые законы. 6 

4.4 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 6 

4.5 Законы термодинамики. 6 

4.6 Взаимные превращения жидкостей и газов 4 

4.7 Поверхностное натяжение в жидкостях 2 

4.8 Твердые тела и их превращение в жидкости. 2 

4.9 Тепловое расширение твердых и жидких тел. 2 

5 Лабораторный практикум. 4 

6 Электродинамика  34 

6.1 Введение. 2 

6.2 Электростатика  16 

6.3 Постоянный электрический ток. 16 

7 Лабораторный практикум. 6 

8 Повторение  14 

ИТОГО: 170 
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№ 

п/п 

Класс Тема раздела Количество 

часов  

1 

11 

Электродинамика  32 

1.1 Электрический ток в различных средах. 10 

1.2 Магнитное поле тока. 10 

1.3 Электромагнитная индукция.  8 

1.4 Магнитные свойства вещества. 4 

2 Лабораторный практикум. 6 

3 Колебания и волны  36 

3.1 Механические колебания  8 

3.2 Электрические колебания 10 

3.3 
Производство, передача, распределение и использование 

электроэнергии 
4 

3.4 Механические волны. Звук. 6 

3.5 Электромагнитные волны. 8 

4 Лабораторный практикум. 2 

5 Оптика 18 

5.1 Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика. 8 

5.2 Световые волны  6 

5.3 Излучение и спектры  4 

6 Элементы теории относительности  4 

7 Квантовая физика  40 

7.1 Световые кванты. Действие света. 10 

7.2 Атомная физика. Квантовая теория. 10 

7.3 Физика атомного ядра. 12 

7.4 Элементарные частицы  8 

8 Лабораторный практикум по оптике и квантовой физике. 12 

9 Строение Вселенной  8 

10 
Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества 
2 

11 Повторение   10 

ИТОГО: 170 
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