
Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 

базовом и углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о 

физических объектах и процессах 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. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение 

предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 



анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном 

уровнях в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала.  

 

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 

Кинематика. Границы применимости классической механики. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Системы отсчета.  Скалярные и векторные величины. Траектория 

путь. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, 

ускорение. Равномерное и равноускоренное движение . Равномерное 

движение по окружности..  

Динамика.Принцип относительности Галилея. Взаимодействие тел. 

Явление инерции. Сила. Масса. Законы динамики Ньютона. Инерциальная 

система отсчета. Сила тяжести, вес, невесомость.Законы Всемирного 

тяготения, Гука, сухого трения 

 Законы сохранения в механике. 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 тяжести и силы упругости. 

 

 Молекулярная физика и термодинамика 

 Молекулярная физика. Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства.  Тепловое 

равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и 

газа. Влажность воздуха. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Уравнение теплового баланса. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принцип 

действия и КПД тепловых машин. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых 

тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 Электродинамика 

 Электростатика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Электроемкость. Конденсатор.  

Законы постоянного тока. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электрический тока в различных средах. Электрический ток в 

проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

    Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Сила  Ампера. Сила  Лоренца. Магнитные  

свойства  вещества. 

      Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило  Ленца. 

Магнитный  поток. Закон  электромагнитной  индукции. Явление 



самоиндукция.  Индуктивность. Энергия  магнитного  поля. 

Электромагнитное  поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания  и  волны  

       Механические  колебания. Гармонические  колебания. Свободные, 

затухающие, вынужденные колебания. Превращение энергии при 

колебаниях. Резонанс.  

      Электрические  колебания. Колебательный  контур.. Переменный  

электрический  ток. 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. Диапазоны электромагнитных излучений 

и их практическое применение. 

 

Оптика  

Световые волны. Геометрическая оптика. Скорость света. Законы 

отражения и преломления  света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства 

света. 

Основы  специальной  теории  относительности.Постулаты  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. Опыты Столетова. 

Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

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. 

       Значение  физики для  понимания  мира  и  развития  

производительных  сил. Единая  физическая  картина  мира. Элементарные  

частицы. Фундаментальные  взаимодействия. Физика  и  научно-техническая  

революция.  

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при 

наблюдении электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 



– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном 

поле (по фотографиям). 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от 

силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней; 



– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора 

не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 



– конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 


