


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты. 

1. Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

3. Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

4. Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, 

важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного 

поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека. 

6. Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний;  

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

7. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

1. овладение основными способами учебной деятельности: постановка целей, планирование, самоконтроль, оценка 

полученных результатов и др; 

2. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

3. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения, владеть основами 

самоконтроля, самооценки, осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение;   

6. умение воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных задач. 

Предметные результаты. 

10 класс: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– 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 особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;  



– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и 

роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки; 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;  

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для 

обработки результатов эксперимента. 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники технологий, в практической деятельности людей; определять и демонстрировать взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками; характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и место в ряду других 

физических теорий владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные - установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности проводимых измерений;  



- самостоятельно планировать и провопить физические эксперименты; решать практика-ориентированные качественные и 

расчётные физические задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; определять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; характеризовать 

глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (энергетические, сырьевые, экологические), и роль физики в решении 

этих проблем; представлять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; описывать и анализировать полученную в результате 

проведенных физических экспериментов информацию, определять её достоверность; понимать и объяснять системную 

связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия;  

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; анализировать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленными задачами; использовать методы 

математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

11 класс – 34 часа. 

 

 Электрическое и магнитное поля. Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами сохранения заряда и 

законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание 

систем конденсаторов. Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и 



магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования. 

 Постоянный электрический ток в различных средах. Задачи на различные приемы расчета сопротивления 

сложных электрических цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного 

соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение фронтальных 

экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, 

на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Задачи на 

описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: характеристика носителей, 

характеристика конкретных явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с 

техническим содержанием, комбинированные задачи. Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания 

жидкости на заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, модели «черного ящика». 

 Электромагнитные колебания и волны. Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. Задачи на переменный электрический ток: 

характеристики переменного электрического тока, электрические машины, трансформатор. Задачи на описание различных 

свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 

геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. Задачи на 

определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. 

Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных приборов. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, генераторы различных колебаний, 

прибор для измерения освещенности, модель передачи электроэнергии и др. Обобщающее занятие по методам и приёмам 

решения физических задач. 

      

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  
 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 



деятельности 

Электрическое и 

магнитное поле 

4 Электрическое поле 1 Давать определение понятию электрическое 

поле, описывать причины возникновения 

вихревого и статического электрического 

поля, записывать формулы, применять 

полученные знания к решению задач. 

1, 2, 4, 5 

Системы 

конденсаторов 

1 Давать определение понятию конденсатор, 

записывать формулы, делать расчёты 

последовательных и параллельных цепей 

систем конденсаторов, применять 

полученные знания к решению задач. 

Магнитного поле 1 Давать определение понятию магнитное 

поле, описывать причины возникновения 

вихревого магнитного поля, записывать 

формулы, применять полученные знания к 

решению задач. 

Сила Ампера. Сила 

Лоренца 

1 Давать определения, записывать формулы, 

формулировать правило левой руки 

применительно к проводнику и частице, 

применять полученные знания к решению 

задач. 

Постоянный 

электрический ток в 

различных средах 

5 Сопротивление 

сложных электрических 

цепей 

1 Чертить схемы последовательных и 

параллельных и смешанных электрических 

цепей, использовать алгоритм действий при 

расчёте сложных электрических цепей. 

1, 3, 5, 6, 7 

Закон Ома для участка 

цепи 

1 Формулировать закон Ома для участка цепи, 

записывать формулы, применять 

полученные знания к решению задач. 



Закон Ома для полной 

цепи 

1 Формулировать закон Ома для полной цепи, 

записывать формулы, применять 

полученные знания к решению задач. 

Закон Джоуля-Ленца 1 Формулировать закон Джоуля-Ленца, 

объяснять тепловое действие тока, 

описывать способы уменьшения 

теплопотерь, применять полученные знания 

к решению задач. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

1 Чертить схемы последовательных и 

параллельных и смешанных электрических 

цепей, использовать алгоритм действий при 

расчёте сложных электрических цепей. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

25 Магнитная индукция. 

Магнитный поток 

1 Давать определения, описывать причины 

возникновения электромагнитной индукции, 

описывать способы изменения магнитного 

потока, записывать формулы, применять 

полученные знания к решению задач. 

1, 3, 5, 6, 8 

Правило Ленца 1 Формулировать правило Ленца, объяснять 

опыт с алюминиевыми кольцами и 

постоянным магнитом. Уметь определять 

направления индукционного тока, применять 

полученные знания к решению качественных 

задач. 

Закон 

электромагнитной 

индукции 

1 Формулировать закон электромагнитной 

индукции, объяснять опыт с алюминиевыми 

кольцами и постоянным магнитом. Уметь 

определять направления индукционного 

тока, применять полученные знания к 

решению качественных задач. 

ЭДС индукции в 

движущихся 

1 Объяснять причины возникновения, 

записывать формулы, применять 



проводниках полученные знания к решению задач. 

Самоиндукция.  1 Смотреть и объяснять опыт по явлению 

самоиндукции, называть примеры 

применения самоиндукции в технике. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля тока 

1 Давать определение понятию, записывать 

формулы, уметь рассчитывать энергию 

магнитного поля катушки индуктивности. 

Колебания 

математического 

маятника 

1 Уметь описывать зависимость периода и 

частоты колебаний математического 

маятника от длины нити, применять 

полученные знания к решению задач. 

Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях 

1 Уметь описывать переход потенциальной 

энергии, математического и пружинного 

маятников, в кинетическую энергию и 

обратно, применять полученные знания к 

решению задач.  

Вынужденные 

колебания. Резонанс 

1 Описывать способы возникновения 

вынужденных колебаний, явление 

возникновения полезного и паразитного 

резонанса и способы избежания последних, 

уметь решать задачи на явление резонанса. 

Превращение энергии 

при электрических 

колебаниях 

1 Формулировать понятие колебательного 

контура, описывать превращение энергии, 

уметь делать расчёты. 

Переменный 

электрический ток 

1 Описывать условия возникновения 

переменного электрического тока, называть 

характеристики, записывать формулы, 

применять полученные знания к решению 

задач. 

Ёмкость и 

индуктивность в цепи 

1 Уметь рассчитывать действующие значения 

силы тока и напряжения, давать определение 



переменного тока активному и реактивному сопротивлению, 

применять полученные знания к решению 

задач. 

Резонанс в 

электрической цепи 

1 Описывать явление резонанса в 

электрической цепи, называть применения 

резонанса в радиосвязи. 

Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформаторы 

1 Описывать устройство генератора и 

трансформатора переменного тока, 

описывать метод передачи электроэнергии 

на большие расстояния. 

Длина и скорость 

механических волн 

1 Уметь описывать период и частоту 

механических волн через скорость 

распространения и длину волны, давать 

определения характеристикам, применять 

полученные знания к решению задач. 

Свойства 

электромагнитных волн 

1 Описывать свойства электромагнитных волн, 

применять шкалу электромагнитных 

излучений, давать определения вектора 

магнитной индукции и напряжённости 

электромагнитных волн. 

Закон отражения света 1 Формулировать закон отражения, делать 

построения изображений предметов в 

плоском зеркале, применять полученные 

знания к решению задач. 

Закон преломления 

света 

1 Формулировать закон преломления, 

описывать зависимость скорости света от 

характеристики среды, делать построения, 

применять полученные знания к решению 

задач. 

Линза. Построение 

изображения в линзе 

1 Уметь строить изображение предмета в 

собирающей и рассеивающей линзе, давать 



определения фокусному расстоянию, 

оптической силе, давать характеристики 

изображений. 

Формула тонкой линзы 1 Записывать формулы, применять её к 

решению задач. 

Дисперсия, 

интерференция света 

1 Описывать и наблюдать явление дисперсии 

и интерференции света, называть условия 

возникновения, называть волновые 

характеристики, применять полученные 

знания к решению задач. 

Дифракционная 

решетка 

1 Описывать и наблюдать явление дифракции, 

называть области применения 

дифракционной решетки, определять уровни 

максимума и минимума, применять 

полученные знания к решению задач. 

Постулаты теории 

относительности 

1 Формулировать постулаты теории 

относительности, называть области 

применения, записывать формулы, 

применять полученные знания к решению 

задач. 

Масса и энергия 1 Уметь формулировать утверждение А. 

Эйнштейна о зависимости между массой 

тела и его энергией пока. 

Итоговое занятие 1 Применять полученные знания к решению 

задач. 

 

* основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 



4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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