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Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы среднего общего образования по физике;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос. Озерки» на 2020 – 2021 учебный год. 

  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- 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; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные результаты: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

- использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

Предметные результаты: 

- 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. 

 

Ученик научится: 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело 

отсчета, система координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) 

движение;  

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, 

инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила 

натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, 

энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого 

тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 



- давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя 

энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; 

физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, 

относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проводить эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических цепей 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как 

зависит сопротивление металлического проводника от температуры 

- формулировать закон Фарадея. 

 

Содержание программы. 

I. Основные особенности физического метода исследования  (1ч) 

 Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

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

и объектов природы. Научные гипотезы.  

II. Механика (31 ч) 

 Механическое движение и способы его описания. Материальная точка как пример 

физической модели. Траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение.      Основные понятия и законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 

Сила. Силы упругости. Силы трения. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Границы применимости законов Ньютона. 

Прямая и обратная задачи механики. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. 

Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 



Вращательное движение тел. Угловое ускорение. Момент инерции. Основное уравнение 

динамики вращательного движения тела. Условия равновесия тел. 

Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. 

Закон сохранения момента импульса. 

Кинетическая энергия поступательного движения. Кинетическая энергия вращательного 

движения. Работа. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести. Потенциальная 

энергия упругой деформации. Закон сохранения механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

III. Молекулярная физика (15 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Экспериментальные 

доказательства молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. Реальные газы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Свойства поверхности жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической 

решетки. Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. 

Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики. Работа при изменении объема газа. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 

Принцип действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Холодильные машины. 

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Тепловые машины и 

охрана природы. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

IV. Электростатика (21 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 



полей. Работа сил электрического поля. Потенциал электрического поля. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь 

разности потенциалов и напряженности электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. Применение диэлектриков. 

Условия существования постоянного электрического тока. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников в электрической цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность тока. 

Электрический ток в металлах. Зависимость удельного сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. Элементарный электрический заряд. Электрический ток 

в газах. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электрон. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 
Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

V. Обобщающее  повторение (1 час) 

Резерв времени (1 час) 

Тематическое  планирование. 

 

№ 

 
Тема 

Количество 

часов 

Физика и физические методы изучения природы   1 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Научные методы 

познания окружающего мира. Классическая механика Ньютона и 

границы ее применимости. 

1 

Кинематика  10 

2 Положение тела в пространстве. Векторные величины. Проекции 

вектора на координатные оси.  Действия над векторами 
1 

3 Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 1 

4* Уравнение прямолинейного равномерного движения.  1 

5 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 1 

6 Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. 1 

7 Уравнение движения с  постоянным ускорением. Свободное падение 

тел. 
1 

8* Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 

9* Равномерное движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение. 
1 

10 Решение задач по теме «Основы кинематики». 1 

11 Контрольная  работа № 1 по теме «Основы кинематики». 1 

Динамика  12 

12 Законы динамики Ньютона и границы их применимости. 1 

13* Первый закон Ньютона. Сила.  1 

14* Второй закон Ньютона. Масса  1 

15* Третий закон Ньютона 1 

16 Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике  1 

17 Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного 

тяготения 
1 



18 Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. 1 

19 Деформация и силы упругости. Закон Гука. 1 

20* Л/р № 1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести» 
 

21 Силы трения. Роль сил трения. Силы сопротивления в жидкостях и 

газах.  
1 

22 Решение задач по теме  «Динамика материальной точки». 1 

23 Контрольная работа № 2 по теме  «Динамика материальной точки» 1 

Законы сохранения в механике  9 

24* Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 
1 

25* Работа силы. Мощность 1 

26 Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. 1 

27 Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 1 

28 Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической 

энергии системы под действием сил трения. 
1 

29* Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 
1 

30 Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 1 

31 Условия равновесия тел. 1 

32 Контрольная работа № 3 по теме  «Законы сохранения в механике» 1 

Молекулярная физика. Тепловые явления 9 

33 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры 

молекул. Масса молекул. Количество вещества. 
1 

34 Броуновское движение. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1 

35 Идеальный газ и молекулярно-кинетической теории. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 
1 

36* Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. 1 

37 Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической 

энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа. 
1 

38* Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 1 

39* Лабораторная работа № 3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 1 

40 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Влажность воздуха. 
1 

41 Контрольная работа № 4 по теме  «Молекулярная физика»  

Термодинамика 6 

42 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 1 

43* Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. 
1 

44 Необратимость процессов в природе. Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. 
1 

45* Принципы действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного 

действия (КПД) тепловых двигателей. 
1 

46 Решение задач по теме «Основы термодинамики» 1 

47 Контрольная работа № 5 по теме «Основы термодинамики» 1 

Электростатика 10 

48* Электрический заряд .  Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. 
1 

49 Закон Кулона. Единица электрического заряда. Решение задач по теме 

«Закон Кулона» 
1 



50 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 
1 

51 Силовые линии ЭП. Напряженность поля заряженного шара. 

Проводники в электростатическом поле. 
1 

52 Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.  

53 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь 

между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

1 

54* Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы.  1 

55 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.  

56 Решение задач по теме «Электростатика» 1 

57 Контрольная работа № 6 по теме «Электростатика» 1 

Законы постоянного тока 8 

58 Электрический ток. Сила тока. Условия существования электрического  

тока 
1 

59* Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 1 

60* Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 
1 

61* Л/р № 4 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 
1 

62 Работа и мощность постоянного тока. 1 

63 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

64* Л/р № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 
1 

65 Решение задач по теме «Постоянный ток» 1 

Электрический ток в различных средах 3 

66 Электрическая приводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 
1 

67 Электрический ток в полупроводниках. Электрический ток через 

контакт полупроводников р- и n-типов. Полупроводниковый диод. 

Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Диод. 

1 

68 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток 

в газах. Несамостоятельный  и самостоятельный разряды. Плазма. 

Решение задач  по теме «Электрический ток в различных средах» 

1 

69 Промежуточная аттестация (резерв времени) 1 

70 Обобщающее повторение 1 

 Итого 70(21*) 

 

• Внутрипредметный модуль 


