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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) ; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь ные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного н а диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского  

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных  отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, зан ятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и други х людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель ности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных  

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и о снований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

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; 
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 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

2. Содержание учебного предмета 

I. Электродинамика (10ч) 
   Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

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

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

II. Колебания и волны (11ч) 
   Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

   Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

   Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

   Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

   Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

III. Оптика (12ч) 
   Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 
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Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

IV. Основы специальной теории относительности (3ч) 
   Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

V. Квантовая физика (13ч) 
   Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

   Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

   Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-

нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

VI. Строение и эволюция Вселенной (10ч) 
Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце - ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

VII. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (2ч)   
Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и 

культура. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

VIII. Обобщающее повторение (3ч) 

IX. Резервное время (3ч) 

3.Тематическое планирование,  в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 1.Электродинамика 10 

1 Инструктаж по ОТ на рабочем месте. Взаимодействие токов.  1 

2 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 1 
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3 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 1 

4 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 1 

5 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца 1 

6 Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 1 

7 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

8 ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. 1 

9 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 1 

10 Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 1 

 2.Колебания и волны 11 

11 Работа над ошибками. Механические колебания. 1 

12 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника»  

1 

13 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.  1 

14 Переменный электрический ток. 1 

15 Резонанс в электрической цепи.  1 

16 Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 1 

17 Производство, передача и использование электроэнергии. 1 

18 Электромагнитные волны 1 

19 Изобретение радио. Принципы радиосвязи. Телевидение. 1 

20 Свойства электромагнитных волн. Радиолокация. 1 

21 Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны» 1 

22 Работа над ошибками  по теме «Колебания и волны» 1 

 3.Оптика 12 

23 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла» 1 

24 Линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. 1 

25 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

1 

26 Дисперсия света. Интерференция механических волн и света. 1 

27 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 «Наблюдение интерференции и дифракции света». 1 

28 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 «Измерение длины световой волны» 1 

29 Виды излучений. Виды спектров. 1 

30 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 1 

31 Контрольная работа №3 по теме «Геометрическая оптика» 1 

32 Работа над ошибками по теме «Геометрическая оптика» 1 
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33 Постулаты теории относительности. 1 

34 Основные следствия из постулатов теории относительности 1 

 4.Основы специальной теории относительности 3 

35 Элементы релятивистской динамики. Тест по теме «Элементы теории относительности». 1 

36 Фотоэффект. 1 

37 Теория фотоэффекта. Фотоны 1 

 5.Квантовая физика 13 

38 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

39 Квантовые постулаты Бора. Лазеры 1 

40 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц» 1 

41 Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Радиоактивные превращения. 1 

42 Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. 1 

43 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 1 

44 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции 1 

45 Ядерный реактор. Применение ядерной энергии. 1 

46 Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации 1 

47 Элементарные частицы 1 

48 Контрольная работа №4 по теме «Квантовая физика» 1 

49 Работа над ошибками по теме «Квантовая физика» 1 

50 Законы движения планет 1 

 6.Строение и эволюция Вселенной 10 

51 Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. 1 

52 Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы 1 

53 Солнце. 1 

54 Основные характеристики звезд 1 

55 Строение и эволюция звезд 1 

56 Млечный Путь - наша Галактика. Галактики. 1 

57 Строение и эволюция Вселенной 1 

58 Семинар «Космос – решение глобальных проблем человечества» 1 

59 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №10 «Моделирование траекторий космических аппаратов с 

помощью компьютера» 

1 

60 Единая физическая картина мира. 1 

 7.Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 2 
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61 Повторение темы «Кинематика и динамика» 1 

62 Повторение темы «Молекулярная физика.  Термодинамика» 1 

 8.Обобщающее повторение 3 

63 Повторение темы «Электродинамика» 1 

64 Повторение темы «Колебания и волны» 1 

65 Повторение темы «Оптика.  Квантовая физика» 1 

 9.Резервное время 3 

66 Резервный урок 1 

67 Резервный урок 1 

68 Резервный урок 1 

 


