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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

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

популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

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; 

• 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. 

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, 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; 

• 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 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Раздел Содержание  

Кол- 

во 

часов 

Введение Что изучает физика? Эксперимент, гипотеза, закон, теория. 

Границы применимости физических теорий и законов. 
Физический материализм 

1 

Механика Механическое движение. Системы отсчета. Путь и перемещение. 
Векторы. Скорость и уравнение равномерного прямолинейного 

движения. 

Относительность механического движения. Средняя имгновенная 

скорость. Равнопеременное движение. 

Ускорение. Скорость и перемещение при равнопеременном 

движении. Движение под действием силы тяжести. Равнопеременное 

движение по окружности. Характеристики движения. Динамика. 

Инерция. Сила. I закон Ньютона. Связь ускорения и силы. II и III 

законы Ньютона. Система единиц. Инерциальные системы. Силы в 

природе. Сложение и разложение сил. Гравитация. Закон всемирного 

тяготения. Космические скорости. Сила тяжести и вес. Невесомость. 

Деформация. Закон Гука. Силы трения и сопротивления, их роль в 

технике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Механическая работа и мощность. Кинетическая энергия 

и ее изменение. Работа силы тяжести и упругости. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии. Роль неконсервативных сил. 

24 

Молекулярная 

физика 

Тепловые явления. Основы МКТ. Количество вещества. 
Масса молекулы. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный 

газ. Основное уравнение МКТ. 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Температура – 

мера средней кинетической энергии молекул. Скорости молекул. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Газовые законы. 

Насыщенный пар. Зависимость давления пара от температуры. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики и изо процессы. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в 

природе. Тепловые двигатели. КПД. 

21 

Основы 

электродинамики 

Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции. Силовые линии поля. Напряженность шара. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полой цепи. 

Электрический ток в различных средах. 

22 

Основы 

электродинамики 

(продолжение) 

Магнитное поле тока. Силы Ампера. Действие магнитного 

поля на ток. Электромагнитные приборы, громкоговоритель. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Явление электромагнитной 

индукции. 
Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

12 



 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 
Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках Электродинамический микрофон. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

 

Электромагнитные 

колебания 

волны 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном контуре. Переменный электрический ток. 

Сопротивления в цепи переменного тока(активное, емкостное, 

индуктивное). Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 

Генератор на транзисторе. Производство. Передача и использование 

электрической энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитные волны и их экспериментальное обнаружение. 

Опыты Герца .Плотность потока электромагнитного излучения. 

Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

Свойства электромагнитных волн. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. 

Современные средства связи. 

17 

Световые 

волны. 

Спектры 

Скорости света. Основные законы геометрической оптики. 

Полное отражение света. Линза. Построение изображения 

в линзе. Формула тонкой линзы. Дисперсия света. 

Интерференция механических волн и света. Дифракция 

механических волн и света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света. Виды излучений. Спектры 

и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный 

анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 
Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

17 

Теория 

относительности 

Элементы теории относительности 3 

 

Квантовая 

физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. 

Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга Планетарная модель 

атома. Опыты Резерфорда. Определение состава атомных 

ядер по таблице Менделеева. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Лазеры. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. Открытие 

радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 

Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного 

ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. Термоядерные реакции. Ядерная энергетика. 

Получение изотопов. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. 

Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Современные представления о происхождении и эволюции 

18 



 Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.  

Повторение  1 

Итого  136 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИЗИКА 10 класс базовый уровень (68 часов) 

 

№ 
Наименование разделов тем Кол-во 

часов 

1 Введение 1 ч 

2 Механика 24 ч 

 1.Кинематика 9 
 2.Динамика 8 
 3.Законы сохранения 7 

3 Молекулярная физика и термодинамика 20 ч 
 1.Основы молекулярно-кинетической теории 6 ч 
 2.Температура. Энергия теплового движения молекул 2 ч 
 3.Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 2 ч 
 4.Взаимные превращения жидкости и газов. Твердые тела. 3 ч 
 5.Основы термодинамики 7 ч 

4 Основы электродинамики 22 ч 
 1.Электростатика 9 ч 
 2.Законы постоянного тока 8 ч 

 3.Электрический ток в различных средах 5 ч 

Итого:  68 час 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИЗИКА 11 класс базовый уровень (68 часов) 

№ 
 

Тема раздела 

Кол-во 

часов 

1 Основы электродинамики (продолжение) 14 ч 

 1.Магнитное поле 6 

 2.Электромагнитная индукция 8 

2 Колебания и волны 14 ч 
 1.Механические колебания 5 
 2.Электромагнитные колебания 5 
 3.Производство, передача и использование электрической энергии 2 
 4.Механические волны 1 
 5.Электромагнитные волны 1 

3 Оптика 21 ч 

 1.Световые волны 15 

 2. Элементы теории относительности 4 
 3.Излучение и спектры (часа) 2 

4 Квантовая физика 14 ч 

. 1. Световые кванты 4 
 2. Атомная физика 2 
 3. Физика атомного ядра 6 
 4. Элементарные частицы 2 
 Итого: 68 час 
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