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Рабочая программа предмета «Физика» является частью ООП СОО МБОУ СОШ №5 и 

состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»; 

2) содержание учебного предмета «Физика»;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

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, Солнечная система, 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; что 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 охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физика»  

Физика 10 класс  

Физика и методы научного познания. 

Основное содержание предмета Физика и методы научного познания. Физика – наука о 

природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. Кинематика Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. 

Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов Динамика Основное утверждение механики. Материальная точка. 

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

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Понятие о системе 

единиц. Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике. Принцип 

относительности в механике. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Равенство инертной и гравитационной масс. 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. Статика Закон 

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

тяжести. Виды равновесия. Законы сохранения в механике Импульс. Закон сохранения 

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

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

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Столкновения упругих 

шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил трения. Механические 

колебания и волны Механические колебания. Механические колебания (решение задач). 

Превращение энергии при колебаниях. Резонанс. Механические волны. Механические 

волны (решение задач) Уравнение бегущей волны. Звук. Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа. Основы термодинамики Возникновение атомистической гипотезы 

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. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Внутренняя энергия. Внутренняя энергия идеального газа. Уравнение теплового баланса. 

Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Цикл 

Карно. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Свойства 

твердых тел. Механические свойства твердых тел. Плавление и кристаллизация. 

Поверхностное натяжение жидкости. Капиллярные явления. Смачиваемость. Испарение и 

конденсация. Кипение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха. 

Электрические взаимодействия Электрический заряд и элементарные частицы. 



Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип супер позиции полей. Линии 

напряженности электрического поля. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Измерение разности потенциалов. Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость 

плоского конденсатора. Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. 

Энергия заряженных конденсаторов и проводников. Применения конденсаторов.  

Физика 11 класс  

Электродинамика Электрический ток в различных средах Электрическая проводимость 

различных веществ. Электронная проводимость металлов. Справедливость закона Ома. 

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. Двухэлектродная электронная лампа – 

диод. Трехэлектродная электронная лампа – триод. Электронные пучки. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p–n- переход). 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. Магнитное поле 

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

Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Ампера. Системы единиц 

для магнитных взаимодействий. Применения закона Ампера. Электроизмерительные 

приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение 

силы Лоренца. Циклический ускоритель. Электромагнитная индукция 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. Магнитные свойства вещества Магнитная проницаемость — характеристика 

магнитных свойств веществ. Три класса магнитных веществ. Объяснение пара- и 

диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. 

Применение ферромагнетиков. Колебания и волны Механические колебания 

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. Электрические 

колебания 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. Производство, 

передача, распределение и использование электрической энергии 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. Механические волны. Звук 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. Электромагнитные волны Связь между переменным 

электрическим и переменным магнитным полями. Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Классическая теория 

излучения. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. 

Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. 

Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Супергетеродинный приемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи. 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. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение 

интерференции в оптике. Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. 

Кольца Ньютона. Некоторые применения 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. Излучение и спектры Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Основы 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 Световые кванты. Действия света Зарождение 

квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. 



Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука 

в кино. Атомная физика. Квантовая теория 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. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. 

Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света – 

лазеры. Физика атомного ядра 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. Лабораторная работа № 

6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». Лабораторная работа № 7 «Изучение 

треков заряженных частиц по фотографиям». Контрольная работа № 4 по теме «Квантовая 

физика». Зачет по теме «Квантовая физика». Элементарные частицы Три этапа в развитии 

физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. 

Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых взаимодействий. 

Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Строение и эволюция Вселенной Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии 

Солнца. Строение Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 

Наша Галактика – Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция 

Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Раздел 10 класс 11 класс 

Физика и методы научного 

познания 

8 5 

Механика 23 2 

Молекулярная физика 25 3 

Электродинамика 12 33 

Квантовая физика  23 

ИТОГО 68 66 

 


