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Планируемые результаты освоения учебного предмета   

1.1. Личностные планируемые результаты  

        10 класс  

У обучающегося будут сформированы  

• умение осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе;  

• умение давать адекватную оценку своей учебной деятельности; осознавать границы 

собственного знания и незнания;  

• способность ответственно относиться к учению, проявлять готовность и способность 

к самообразованию, саморазвитию на основе мотивации к обучению;  

• умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности;  

• способность понимать причины успеха в своей учебной деятельности на уроке;  

• способность делать осознанный выбор и строить в дальнейшем индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, опыт участия в 

социально значимом труде.  

11 класс  

У выпускника будут сформированы  

• ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• способность и готовность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• уважение к своему народу, чувству ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину,  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

• готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;   

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

• принятие гуманистических ценностей, осознанному, уважительному и 

доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовности к научно-техническому творчеству, владению достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  



 

• готовность к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучиев жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности  

1.2. Метапредметные планируемые результаты  

10 класс  

Обучающийся научится                 

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер);  

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет);свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

• оценивать ресурсы необходимые для достижения поставленных целей; в ходе 

представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности;  

• давать оценку своим личностным качествам и чертам характера, определять 

направления своего развития;  

• формировать навыки рефлексии, самооценки;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленных целей в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали;  

Познавательные УУД: 

 •  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; •  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; •  

использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; •  осуществлять  

развёрнутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

•  искать и находить обобщённые способы решения задач; •  приводить  критические  

аргументы  как  в  отношении  собственного  суждения, так и в отношении действий и 

суждений другого человека; •  анализировать и преобразовывать проблемно-

противоречивые ситуации; •  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 



 

действия; •  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; •  занимать  

разные  позиции  в  познавательной  деятельности  (быть  учеником  и учителем;  

формулировать  образовательный  запрос  и  выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением;  управлять  

совместной  познавательной  деятельностью  и подчиняться); 

Коммуникативные УУД:  

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; в 

дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);   

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• смотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; – 

умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками так и со 

взрослыми;  

• самостоятельно подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности и взаимодействия, а не из личных качеств;  

• при групповой работе выполнять разные роли: как руководителя, так и члена команды  

(генератор, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д);  

• самостоятельное определение форм и методов ведения коммуникации;  

• умение устанавливать и поддерживать зрительный контакт с аудиторией, владение 

искусством владения спора, умение получать информацию через общение;  

• распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая оценочных 

суждений.  

•              11 класс  

Выпускник научится 

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер);  

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

• оценивать ресурсы необходимые для достижения поставленных целей; в ходе 

представления проекта давать оценку его результатам;  



 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности;  

• давать оценку своим личностным качествам и чертам характера, определять 

направления своего развития;  

• формировать навыки рефлексии, самооценки;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленных целей в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали;  

Коммуникативные УУД:  

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; в 

дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);   

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;   

• смотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; - 

умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками так и со 

взрослыми;  

• самостоятельно подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности и взаимодействия, а не из личных качеств;  

• при групповой работе выполнять разные роли: как руководителя, так и члена команды  

(генератор, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д);  

• самостоятельное определение форм и методов ведения коммуникации;  

• умение устанавливать и поддерживать зрительный контакт с аудиторией, владение 

искусством владения спора, умение получать информацию через общение;  

• распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая оценочных 

суждений.  

1.3. Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне 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 

физические 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 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 



 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

• проводить прямые и косвенные изменения 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 

измерения 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 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: 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 и межпредметных задач;  

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.  

  

Выпускник на базовом уровне 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 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;  



 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

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.  

  

2. Содержание учебного предмета  

Базовый уровень  

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.   

Механика  

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.  

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.  

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии.  

Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.   

Молекулярная физика и термодинамика  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 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. Уравнение Менделеева–Клапейрона.  

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин.   

Основы электродинамики  

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.   



 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

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

Сверхпроводимость.  

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение) 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества.  

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.   

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.   

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Гипотеза М.Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм.   

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.   

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.   

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер.  Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.                                     

Строение Вселенной  

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.  

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.  

 

Тематическое планирование  

10 класс – 70 час. 

 

Название раздела Кол-во часов Лабораторные работы Контрольные 

работы 

Введение 1   

Механика 30   

Кинематика 9 № 1 «Изучение движения 

тела, брошенного 

горизонтально» 

№2 «Изучение движения 

тела по окружности» 

 

№ 1. "Кинематика 

материальной 

точки". 

Динамика 11 №3 «Измерение жесткости 

пружины» 

№ 2. «Динамика». 



 

№4 «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

Законы сохранения 7 №5 «Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

 

Статика и 

гидростатика 

3   

    

Молекулярная 

физика.  

19   

Основы 

молекулярно-

кинетической теории 

12 №6 «Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

№3 «Основы МКТ» 

Основы 

термодинамики 

7  № 4.  "Основы 

термодинамики" 

Основы 

электродинамики 
16   

Электростатика 8   

Законы постоянного 

тока 

8 №7 «Изучение послед-го и 

параллельного соединения 

проводников» 

№8 «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока» 

 

№ 5 «Основы 

электродинамики» 

Электрический ток в 

различных средах 

4  Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Тематическое планирование 11 класс – 70 час. 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Лабораторные работы Контрольные 

работы 

1.Основы 

электродинамики 

(продолжение) 

12   

Магнитное поле 4 №1.«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

 

 

Электромагнитная 

индукция 

8 №2. «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

№1. «Магнитное 

поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

Колебания и волны 17   

Механические 

колебания 

4 №3. «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника». 

 



 

Электромагнитные 

колебания 

8  №2. «Механические 

и электромагнитные 

колебания». 

Механические и 

электромагнитные 

волны 

5   

Оптика 17   

Световые волны 11 № 4«Измерение показателя 

преломления стекла». 

№5«Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

№6«Измерение длины 

световой волны». 

№ 3. «Оптика. 

Световые волны». 

Элементы теории 

относительности 

3   

Излучение и 

спектры 

3   

Квантовая физика 18   

Световые кванты 4   

Атомная физика 3   

Физика атомного 

ядра 

9  № 4. «Световые 

кванты. Физика 

атомного ядра». 

Элементарные 

частицы 

1   

Значение физики для 

объяснения мира и 

развития 

производительных 

сил общества 

1   

Повторение 6  Итоговая 

контрольная 

работа 

 


