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Уточнение и конкретизация планируемых результатов обучения  

в специализированных классах по физике  

на уровне среднего общего образования 

 

В соответствии с идеологией ФГОС СОО и согласно ПООП СОО про-

грамма учебного предмета «Физика» должна быть направлена на формирова-

ние у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений 

через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

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 ос-

новами учебно-исследовательской деятельности, применением полученных 

знаний при решении практических и теоретических задач. Поэтому, планируя 

учебный процесс по физике, особенно в классе с углублённым изучением фи-

зики, не стоит ограничиваться конкретизацией только предметных планируе-

мых результатов, необходимо также планировать развитие метапредметных ре-

зультатов обучения, функциональной грамотности. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на ба-

зовом и углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение обще-

образовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в 

повседневной жизни. 
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Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предмет-

ных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующе-

му профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне должно позволитьсформиро-

вать у обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные знания 

для решения практических и учебно-исследовательских задач; умение анализи-

ровать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности по-

следствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с ис-

пользованием источников энергии. 

В сфере личностного развития обучающихся изучение учебного предмета 

«Физика» на углублённом уровне в большей степени может способствовать 

достижению следующих личностных результатов: 

 ориентация обучающихся на инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного 

мнения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 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;  
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 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов. 

Примеры конкретизации планируемых результатов обучения можно найти 

в ПООП СОО, и в кодификаторе проверяемых предметных результатов в 

процедуре ЕГЭ, а также в УНИВЕРСАЛЬНОМ КОДИФИКАТОРЕ 

распределенных по классам проверяемых элементов содержания и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по ФИЗИКЕ для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, разработанном ФИПИ.  

В ПООП СОО метапредметные результаты освоения ООП, представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Планируемые предметные результаты в ПООП СОО для учебного предме-

та «Физика» при углубленном уровне её изучения включают два раздела: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Кодификатор ЕГЭ проверяемых предметных результатов, как и в Универ-

сальном кодификаторе распределенных по классам проверяемых элементов со-

держания и требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования по ФИЗИКЕ для использования в феде-

ральных и региональных процедурах оценки качества образования, разработан-

ном ФИПИ структурированы по видам деятельности (УУД) и элементам со-

держания курса. Таким образом, интегрируют требованияк мета- и предметным 

результатам. 

Обобщив представленные в указанных документах подходы, предлагаем 

осуществить типологизацию планируемых результатов на нескольких уровнях: 

по предметным результатам обучения (ПР) (на основе универсального кодифи-

катора предметных результатов  по операционализированным умениям (ОУ) 
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 по элементам содержания школьного курса физики, через которые проявля-

ется данный ПР. 

 

Операционализированный перечень планируемых  

предметных результатов обучения в специализированных классах  

с углублённым изучением физики 

Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

10 класс 

ПР 

10.1 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях  

 

ОУ 

10.1.1 

Различать условия применимости моделей 

физических тел и процессов (явлений): инер-

циальная система отсчета, материальная 

точка, равноускоренное движение, свободное 

падение, абсолютно упругая деформация, аб-

солютно упругое и абсолютно неупругое 

столкновения, моделей газа, жидкости и 

твердого (кристаллического) тела, идеально-

го газа, точечный заряд, однородное элек-

трическое поле  

Задания на выбор физической моде-

ли описания для конкретной ситуа-

ции 

ОУ 

10.1.2 

Различать условия (границы, области) приме-

нимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, за-

кон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения, первый закон термодинамики, 

закон сохранения электрического заряда, за-

кон сохранения энергии) и ограниченность 

использования частных законов.  

Задания (провокационные) на расчет 

параметров объекта или процесса в 

условиях, выходящих за границы 

применимости законов. 

Задания на обоснование выбора того 

или иного закона для описания ситу-

ации 

ОУ 

10.1.3 

Анализировать механические процессы (яв-

ления), используя основные положения и за-

коны механики: относительность механиче-

ского движения, формулы кинематики рав-

ноускоренного движения, преобразования Га-

лилея для скорости и перемещения, три зако-

на Ньютона, принцип относительности Га-

лилея, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения импульса и механической энергии, 

связь работы силы с изменением механиче-

Задания на анализ изменения пара-

метров процесса по заданным усло-

виям (с обоснованием) 



7 

Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

ской энергии, условия равновесия твердого 

тела; при этом использовать математическое 

выражение законов, указывать условия при-

менимости физических законов: преобразо-

вания Галилея, II закон Ньютона, законы со-

хранения импульса и механической энергии, 

закон всемирного тяготения  

ОУ 

10.1.4 

Анализировать тепловые процессы (явления), 

используя основные положения молекуляр-

ной физики и законы МКТ и термодинамики: 

связь давления идеального газа со средней ки-

нетической энергией теплового движения и 

концентрацией его молекул, связь темпера-

туры вещества со средней кинетической 

энергией его частиц, связь давления идеаль-

ного газа с концентрацией молекул и его 

температурой, уравнение Менделеева-

Клапейрона, первый закон  

термодинамики, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах; при этом использовать 

математическое выражение законов, указы-

вать условия применимости уравнения Мен-

делеева-Клапейрона.  

Задания на анализ изменения пара-

метров процесса по заданным усло-

виям (с обоснованием) 

ОУ 

10.1.5 

Анализировать электрические процессы (яв-

ления), используя основные положения и за-

коны электродинамики: закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, потен-

циальность электростатического поля, 

принцип суперпозиции электрических полей, 

при этом указывая условия применимости 

закона Кулона; а также практически важные 

соотношения: законы Ома для участка цепи и 

для замкнутой электрической цепи, закон 

Джоуля-Ленца.  

Задания на анализ изменения пара-

метров процесса по заданным усло-

виям (с обоснованием). 

На предсказание поведения физиче-

ской системы при изменении одного 

(нескольких) её параметров 

ОУ 

10.1.6 

Применять при описании физических процес-

сов и явлений величины: перемещение, ско-

рость, ускорение, импульс тела и системы 

тел, кинетическая энергия, сила, момент си-

лы, давление, потенциальная энергия, меха-

ническая энергия, работа силы; центро-

стремительное ускорение, силу тяжести, 

силу упругости, силу трения, мощность, 

энергию взаимодействия тела с Землей вбли-

зи ее поверхности, энергию упругой дефор-

мации пружины; количество теплоты, абсо-

лютная температура тела, работа в тер-

модинамике, внутренняя энергия идеального 

одноатомного газа, работа идеального газа, 

относительная влажность воздуха, КПД 

идеального теплового двигателя; электриче-

Практико-ориентированные задания 

на описание ситуаций (практиче-

ских, бытовых, производственных) 

на языке физики 
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Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

ское поле, напряженность электрического 

поля, потенциал электростатического поля, 

разность потенциалов, электродвижущая 

сила, напряженность поля точечного заряда 

или заряженного шара в вакууме и в диэлек-

трике, силу тока, напряжение, мощность 

тока, электрическую емкость плоского кон-

денсатора, сопротивление участка цепи с 

последовательным и параллельным соедине-

нием резисторов, энергию электрического 

поля конденсатора.  

ОУ 

10.1.7 

Объяснять особенности протекания физиче-

ских явлений: механическое движение, теп-

ловое движение частиц вещества, тепловое 

равновесие, броуновское движение, диффу-

зия, испарение, кипение и конденсация, плав-

ление и кристаллизация, направленность 

теплопередачи, электризации тел, эквипо-

тенциальности поверхности заряженного 

проводника  

Задания на объяснение особенностей 

протекания физических явлений в 

условиях, описанных ситуацией 

ПР 

10.2 

Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных 

методов познания  

 

ОУ 

10.2.1 

Проводить косвенные измерения физических 

величин; при этом выбирать оптимальный 

метод измерения, оценивать абсолютные по-

грешности прямых измерений, использовать 

средние значения ряда прямых измерений, 

методы оценки погрешностей измерений  

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости 

с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по 

взаимодействию); 

– измерение сил в механике. 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения 

свободного падения; 

– определение энергии и импульса 

по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты 

плавления льда; 

– измерение температуры 

жидкостными и цифровыми 

термометрами; 

– оценка сил взаимодействия 

молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических 

параметров газа. 
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Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических 

явлений в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных 

колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии. 

ОУ 

10.2.2 

Проводить исследование зависимостей физи-

ческих величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать уста-

новку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде гра-

фиков с учетом абсолютных погрешностей 

измерений, делать выводы по результатам 

исследования. 

– исследование равноуско-

ренного 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. 

Конструирование технических 

устройств: 

– конструирование наклонной 

плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных 

весов; 

– конструирование наклонной 

плоскости, по которой брусок 

движется с заданным ускорением. 

ОУ 

10.2.3 

Проводить опыты по проверке предложенной 

гипотезы: планировать эксперимент, соби-

рать экспериментальную установку,  

Проверка гипотез (в том числе име-

ются 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 пропорцио-

нальна времени; 

– квадрат среднего перемещения 

броуновской частицы прямо 

пропорционален времени 
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Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды 

линейно зависит от времени 

остывания. 

ОУ 

10.2.4 

Соблюдать правила безопасного труда при 

проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

с использованием измерительных устройств и 

лабораторного оборудования.  

Задания на проверку знания правил 

ТБ 

ОУ 

10.2.5 

Решать расчетные задачи с явно заданной и 

неявной заданной физической моделью: на 

основании анализа условия обосновывать 

выбор физической модели, отвечающей тре-

бованиям задачи, применять формулы, зако-

ны, закономерности и постулаты физических 

теорий при использовании математических 

методов решения задач, проводить расчеты 

на основании имеющихся данных, анализи-

ровать результаты и корректировать методы 

решения с учетом полученных результатов.  

Задания по практической ситуации, 

в которую необходимо рассчитать 

количественные показатели 

ОУ 

10.2.6 

Решать качественные задачи, требующие 

применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции 

знаний из других предметов естественнона-

учного цикла: выстраивать логическую це-

почку рассуждений с опорой на изученные 

законы, закономерности и физические явле-

ния.  

Задания по практической ситуации, 

требующее объяснение с использо-

ванием физических понятий. 

Задания на научное объяснение яв-

лений. 

Задания на оценку и разработку 

научного исследования. 

Задания на интерпретацию данных с 

научной точки зрения 

ПР 

10.3 

Готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников  

 

ОУ 

10.3.1 

Применять различные способы работы с ин-

формацией физического содержания: при 

этом использовать современные информаци-

онные технологии для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной 

информации, структурирования и интерпре-

тации информации, полученной из различных 

источников; критически анализировать полу-

чаемую информацию и оценивать ее досто-

верность как на основе имеющихся знаний, 

так и на основе анализа источника информа-

Задания на: 

Поиск информации, переработку 

информации (в т.ч. перевод из одной 

знаковой системы в другую). 

Конструирование презентации пере-

работанной информации. 

Задание на оценку достоверности/не 

достоверности информации 
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Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

ции.  

ОУ 

10.3.2 

Использовать теоретические знания для объ-

яснения основных принципов работы изме-

рительных приборов, технических устройств 

и технологических процессов.  

Задания на объяснение принципа 

действия технических устройств 

ОУ 

10.3.3 

Приводить примеры вклада российских и за-

рубежных ученых-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в 

развитие техники и технологий.  

Задания на оценку вклада россий-

ских и зарубежных ученых-физиков 

в развитие науки 

ОУ 

10.3.4 

Использовать теоретические знания по физи-

ке в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде  

Практико-ориентированные, компе-

тентностно-ориентированные зада-

ния (деятельностные) 

ПР 

10.4 

Умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты  

 

ОУ 

10.4.1 

Понимать значение описательной, системати-

зирующей, объяснительной и прогностиче-

ской функций физической теории – механи-

ки, молекулярной физики и термодинамики; 

роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира, 

место физической картины мира в общем ря-

ду современных естественнонаучных пред-

ставлений о природе.  

Задания на проверку представлений 

и знаний 

ОУ 

10.4.2 

Работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, планировать работу груп-

пы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оцени-

вать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы.  

Групповые формы работы на любом 

учебном материале 

11 класс 

ПР 

11.1 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планыдеятель-

ности; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать икорректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресур-

сы длядостижения поставленных целей и 

реализации планов деятельно-

сти;выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях 

 

ОУ 

11.1.1 
Различать условия применимости моделей 

физических тел и процессов (явлений): од-

нородное электрическое и однородное маг-

нитное поля, гармонические колебания, ма-

тематический маятник, идеальный пружин-

Задания на выбор физической моде-

ли описания для конкретной ситуа-

ции 
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Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

ный маятник, гармонические волны, идеаль-

ный колебательный контур, тонкая линза; 

моделей атома, атомного ядра и квантовой 

модели света 

ОУ 

11.1.2 
Различать условия (границы, области) 

применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаменталь-

ных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения, первый закон термо-

динамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения энергии) и ограни-

ченность использования частных законов 

Задания (провокационные) на расчет 

параметров объекта или процесса в 

условиях, выходящих за границы 

применимости законов. 

Задания на обоснование выбора того 

или иного закона для описания ситу-

ации 

ОУ 

11.1.3 
Анализировать электромагнитные процес-

сы (явления), используя основные поло-

жения и законы электродинамики и спе-

циальной теории относительности: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ку-

лона, потенциальность электростатическо-

го поля, принцип суперпозиции электрических 

полей, сила Лоренца, закон электромагнит-

ной индукции, правило Ленца, постулаты 

специальной теории относительности Эйн-

штейна, при этом указывая условия при-

менимости закона Кулона; а также 

практически важные соотношения: законы 

Ома для участка цепи и для замкнутой элек-

трической цепи, закон Джоуля-Ленца, связь 

ЭДС самоиндукции в элементе электриче-

ской цепи со скоростью изменения силы тока 

Задания на анализ изменения пара-

метров процесса по заданным усло-

виям (с обоснованием) 

На предсказание поведения физиче-

ской системы при изменении одного 

(нескольких) её параметров 

ОУ 

11.1.4 
Анализировать квантовые процессы и яв-

ления, используя положения квантовой 

физики: уравнение Эйнштейна для фотоэф-

фекта, первый и второй постулаты Бора, 

принцип неопределенности Гейзенберга, за-

кон сохранения заряда, массового числа и 

энергии в ядерных реакциях, закон радиоак-

тивного распада  

Задания на анализ изменения пара-

метров процесса по заданным усло-

виям (с обоснованием). 

На предсказание поведения физиче-

ской системы при изменении одного 

(нескольких) её параметров 

ОУ 

11.1.5 
Применять при описании физических про-

цессов и явлений величины: напряжен-

ность электрического поля, потенциал элек-

тростатического поля, разность потенциа-

лов, электродвижущая сила, индукция маг-

нитного поля, магнитный поток; реляти-

вистский импульс, полная энергия, энергия 

покоя, силу Ампера, индуктивность, элек-

тродвижущую силусамоиндукции, энергию 

магнитного поля проводника с током. кор-

пускулярно-волновой дуализм частиц, ядер-

ные реакции; энергияи импульс фотона, мас-

Практико-ориентированные задания 

на описание ситуаций (практиче-

ских, бытовых, производственных) 

на языке физики 
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Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

совое число и заряд ядра, энергия связи ядра 

ОУ 

11.1.6 
Объяснять особенности протекания физи-

ческих явлений: электромагнитной индук-

ции, самоиндукции, зависимости сопротив-

ления полупроводников p- и n-типов от тем-

пературы. 

резонанса, интерференции волн, дифракции, 

дисперсии, полного внутреннего отражения. 

фотоэффект, физические принципы спек-

трального анализа и работы лазера, альфа- и 

бета-распады ядер, гамма-излучение ядер  

Задания на объяснение особенностей 

протекания физических явлений в 

условиях, описанных ситуацией 

ОУ 

11.1.7 

Определять направление индукции магнит-

ного поля проводника с током, силы Ампера и 

силы Лоренца  

Задания на определение направления 

векторных величин в условиях, опи-

санных ситуацией 

ОУ 

11.1.8 

Строить и рассчитывать изображение, со-

здаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой  

Задания на построение и расчет 

изображений в оптических системах 

ПР 

11.2 

Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных 

методов познания  

 

ОУ 

11.2.1 

Проводить косвенные измерения физических 

величин; при этомвыбирать оптимальный ме-

тод измерения, оценивать абсолютныепо-

грешности прямых измерений, использовать 

средние значенияряда прямых измерений, 

простейшие методы оценки погрешностейиз-

мерений 

Прямые измерения: 

– 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 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: 
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Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

– наблюдение явления электро-

магнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств 

света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, 

Луны и планет в телескоп или 

бинокль. 

ОУ 

11.2.2 

Проводить исследование зависимостей физи-

ческих величин сиспользованием прямых из-

мерений: при этом конструироватьустановку, 

фиксировать результаты полученной зависи-

мостифизических величин в виде графиков с 

учетом абсолютных погрешностей измере-

ний, делать выводы по результатамисследо-

вания 

Исследования: 

– 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). 

Конструирование технических 

устройств: 

– конструирование 

электродвигателя; 

– конструирование 

трансформатора; 

– конструирование модели 

телескопа или микроскопа.  

ОУ 

11.2.3 

Проводить опыты по проверке предложенной 

гипотезы: планировать эксперимент, соби-

рать экспериментальную установку, анализи-

ровать полученные результаты и делать вы-

вод о статусепредложенной гипотезы 

Проверка гипотез (в том числе име-

ются неверные): 

– 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 скла-

дываются. 

ОУ Соблюдать правила безопасного труда при Анализ практической ситуации на 
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Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

11.2.4 проведенииисследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума иучебно-

исследовательской и проектной деятельности 

с использованием измерительных устройств и 

лабораторногооборудования 

предмет соблюдения правил без-

опасного труда 

ОУ 

11.2.5 

Решать расчетные задачи с явно заданной и 

неявной заданнойфизической моделью: на 

основании анализа условия выбиратьфизиче-

ские модели, отвечающие требованиям зада-

чи, применятьформулы, законы, закономер-

ности и постулаты физических теорийпри ис-

пользовании математических методов реше-

ния задач, проводить расчеты на основании 

имеющихся данных,анализировать результа-

ты и корректировать методы решения суче-

том полученных результатов 

Задания по практической ситуации, 

в которую необходимо рассчитать 

количественные показатели 

ОУ 

11.2.6 

Решать качественные задачи, требующие 

применения знаний изразных разделов 

школьного курса физики, а также интеграци-

изнаний из других предметов естественнона-

учного цикла: выстраивать логическую це-

почку рассуждений с опорой наизученные 

законы, закономерности и физические явле-

ния. 

Задания по практической ситуации, 

требующее объяснение с использо-

ванием физических понятий. 

Задания на научное объяснение яв-

лений. 

Задания на оценку и разработку 

научного исследования. 

Задания на интерпретацию данных с 

научной точки зрения 

ПР 

11.3 

Готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников  

 

ОУ 

11.3.1 

Применять различные способы работы с ин-

формацией физического содержания: при 

этом использовать современные информаци-

онные технологии для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной 

информации, структурирования и интерпре-

тации информации, полученной из различных 

источников; критически анализировать полу-

чаемую информацию и оценивать ее досто-

верность как на основе имеющихся знаний, 

так и на основе анализа источника информа-

ции.  

Задания на: 

Поиск информации, переработку 

информации (в т.ч. перевод из одной 

знаковой системы в другую). 

Конструирование презентации пере-

работанной информации. 

Задание на оценку достоверности/не 

достоверности информации 

ОУ 

11.3.2 

Использовать теоретические знания для объ-

яснения основных принципов работы изме-

рительных приборов, технических устройств 

и технологических процессов.  

Задания на объяснение принципа 

действия технических устройств 
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Код Предметные результаты 
Тип задания, формирующего или 

проверяющего ПР 

ОУ 

11.3.3 

Приводить примеры вклада российских и за-

рубежных ученых-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в 

развитие техники и технологий.  

Задания на оценку вклада россий-

ских и зарубежных ученых-физиков 

в развитие науки 

ОУ 

11.3.4 

Использовать теоретические знания по физи-

ке в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде.  

Практико-ориентированные, компе-

тентностно-ориентированные зада-

ния (деятельностные) 

ПР 

11.4 

Умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты  

 

ОУ 

11.4.1 

Понимать значение описательной, системати-

зирующей, объяснительной и прогностиче-

ской функций физической теории — элек-

тродинамики, специальной теории относи-

тельности, квантовой физики; роль физиче-

ской теории в формировании представлений 

о физической картине мира, место физиче-

ской картины мира в общем ряду современ-

ных естественнонаучных представлений о 

природе.  

Задания на проверку представлений 

и знаний 

ОУ 

11.4.2 

Работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, планировать работу груп-

пы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оцени-

вать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы.  

Групповые формы работы на любом 

учебном материале 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор 

учителя)  

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; 
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– 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. 
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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; 
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– 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.  
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