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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения физики в средней школе являются: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской пози-

ции как активного и ответственного члена российского общества; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому здоровью, как соб-

ственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

Метапредметными результатами освоения физики в средней школе являются: 

‒ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

‒ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

‒ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

‒ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

‒ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований техники без-

опасности, ресурсосбережения; 

‒ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

‒ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

‒ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметными результатами освоения физики в средней школе являются:  

‒ сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 
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роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для реше-

ния практических задач; 

‒ владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и тео-

риями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

‒ владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнару-

живать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

‒ сформированность умения решать физические задачи; 

‒ сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протека-

ния физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

‒ сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получа-

емой из разных источников. 

 

В результате изучения физики 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;  

‒ устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-

ские модели для их описания и объяснения; 

‒ 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 научно-

го познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моде-

лирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании;  

‒ проводить прямые и косвенные измерения 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 измере-

ния 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 вели-

чины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

‒ использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

‒ решать качественные задачи, используя модели, физические величины и законы, выстраи-

вать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче про-

цесса (явления); 
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‒ решать расчетные задачи: 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 

задач; 

‒ использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характери-

стиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практиче-

ских, учебно-исследовательских и проектных задач; 

‒ использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни.  

 

В результате изучения физики выпускник получит возможность научиться:  

‒ понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий;  

‒ владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования осо-

бенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-

ских выводов и доказательств; 

‒ характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

странство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

‒ выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов;  

‒ самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

‒ характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сы-

рьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;  

‒ решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбо-

ром физической модели, используя несколько физических законов или формул, связываю-

щих известные физические величины; 

‒ объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

‒ объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, нахо-

дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(136 ч, 2 ч в неделю) 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы (2 ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Фи-

зические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в практической деятельности людей.  

 

Механика (39 ч) 

Механическое движение. Система отсчета. Траектория. Перемещение. Путь. Равномерное прямо-

линейное движение. Скорость. Уравнение движения тела. Мгновенная и средняя скорости. Ускоре-

ние. Движение с постоянным ускорением. Равномерное движение точки по окружности. Кинематика 

абсолютно твердого тела. 

Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единицы массы. Первый, второй третий законы 

Ньютона. Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения. Вес. Невесомость. Дефор-

мация и силы упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа и мощность силы. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Работа 

силы тяжести и упругости. Консервативные силы. Закон сохранения механической энергии.  

Равновесие тел. Давление. Условие равновесия жидкости.  

Свободные и гармонические колебания. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Волно-

вые явления. Характеристики волны. Звуковые волны. Интерференция, дифракция и поляризация 

механических волн.  

 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения с использованием электронного секун-

домера.  

2. Исследование движения тела, брошенного горизонтально.  

3. Изучение движения тела по окружности. 

4. Измерение жесткости пружины. 

5. Измерение коэффициента трения скольжения. 

6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

7. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Практические работы: 

8. Измерение ускорения. 

9. Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера. 

10. Сравнение масс (по взаимодействию). 

11. Измерение сил в механике.  

12. Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета.  

13. Наблюдение вынужденных колебаний.  

14. Проверка гипотезы: при движении бруска по наклонной плоскости время переме-

щения на определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска.  
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15. Проверка гипотезы: при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути.  

16. Проверка гипотезы: при затухании колебаний амплитуда обратно пропорцио-

нальна времени.  

 

Молекулярная физика и термодинамика (21 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел.  

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры. Энергия теплового движения молекул.  

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  

Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. 

Свойства жидкости. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса. 

Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых двига-

телей. Коэффициент полезного действия тепловых двигателей. 

 

Лабораторные работы: 

1. Исследование изотермического процесса.  

2. Исследование остывания воды. 

 

Практические работы: 

1. Измерение температуры жидкостным термометром.  

2. Измерение термодинамических параметров газа.  

3. Наблюдение диффузии.  

4. Проверка гипотезы: скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания.  

 

Электродинамика (48 ч) 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Единица 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряженность электростатического поля. Силовые 

линии. Поле точечного заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиции полей. Потенциальная 

энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. Конден-

сатор. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.  

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

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

мость. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущую-

ся заряженную частицу. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
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Свободные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания в колеба-

тельном контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного 

тока. Резонанс в электрической цепи. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Развитие 

средств связи. 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Законы преломления света. Полное от-

ражение света. Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение лин-

зы.  

Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света.  

Виды излучений. Источники света.  Шкала электромагнитных излучений. 

 

Лабораторные работы: 

1. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

2. Измерение внутреннего сопротивления источника тока.  

3. Определение показателя преломления среды.  

4. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

5. Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

Практические работы: 

1. Измерение ЭДС источника тока.  

2. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

3. Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

4. Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация.  

5. Наблюдение спектров.  

6. Исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи.  

7. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней.  

8. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  

9. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от лин-

зы до предмета.  

10. Проверка гипотезы: напряжение при последовательном включении лампочки и резистора 

не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе.  

11. Проверка гипотезы: угол преломления прямо пропорционален углу падения.  

12. Конструирование электродвигателя.  

 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Основные следствия из постулатов теории относительности. 

Элементы релятивистской динамики.  

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (14 ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэффект. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.  

Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер.  
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Строение атомного ядра. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Искусственная ра-

диоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Термоядерные 

реакции. Применение ядерной энергии.  

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

 

Строение Вселенной (7 ч) 

Система Земля – Луна. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы.  

Солнце. Основные характеристики звезд. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Практические работы: 

1. Конструирование модели телескопа. 
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Тематическое планирование 

 

Раздел 
Классы Количество 

часов 10  11  

1. Физика и естественно-научный метод позна-

ния природы  
2 – 2 

2. Механика 32 7 39 

3. Молекулярная физика и термодинамика 21 – 21 

4. Электродинамика 13 35 48 

5. Основы специальной теории относительности – 3 3 

6. Квантовая физика. Физика атома и атомного 

ядра 
– 14 14 

7. Элементы астрономии – 7 7 

8. Резервное время 2 2 2 

Всего: 70 68 138 

Лабораторные работы 10 3 13 

Практические работы 15 13 28 

Контрольные работы 5 5 10 

 

 

 


