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Пояснительная записка  

Рабочая программа  составлена для организации образовательного процесса в 
основной школе по учебному предмету «Физика» в 10-11  класс на базовом уровне. 
Программа рассчитана на 140 часов, в том числе в 10 классе 70 часов и в 11 классе 70 

часов,  из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа составлена основе: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 
06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 
№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 
г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» // http://www.consultant.ru/  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 
№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана» // http://www.consultant.ru/  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 
Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» // http://www.consultant.ru/  



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 
№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана» // http://www.consultant.ru/  

10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 
образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 
30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 
29.08.2013 г.  

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 
№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования».  

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. 
№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области».  

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. 
№ 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
общеобразовательных организаций Челябинской области»  

14. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области 
от 6.06.17 № 213/5227 «О преподавании учебного предмета «Физика» в 2017/2018 
учебном году». 

15. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области 
от 28.06.18 № 2113/6651 «О преподавании учебного предмета «Физика» в 2018/2019 
учебном году».  

16 Приказа  МБОУ лицея № 11 от 30.08.2012 г. № 213«Об утверждении локального 
акта. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 
предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Ознакомление учащихся с 
методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 
физики, а не только при изучении специального раздела “Физика и методы научного 
познания”. 

Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 
вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим получать объективные 
знания об окружающем мире. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 
изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является 
и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 
уровне  стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 



объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования  
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая  программа предусматривает ознакомление учащихся с основами механики, 
молекулярно-кинетической теории и основами классической электродинамики. Главная 
задача обучения – дать учащимся целостное представление о двух формах материи – 
веществе и поле. Продолжается изучение истории возникновения и становления 
физических теорий. Анализ их роли и места обеспечивает достаточно высокий 
общекультурный уровень образования учащихся старшей ступени. Учащимся, изучающим 
предмет на базовом уровне,  предлагается освоить содержание программы на основе 
методов научного познания, среди которых приоритетными являются наблюдение, 
сравнение, измерение. Закрепление материала осуществляется в ходе решения 
экспериментальных задач, задач с аналитическим содержанием I, II уровня сложности. 
Значительное время отводится графическим упражнениям, а также качественным задачам 
и вопросам. Математический аппарат используется в разумных пределах, но 
удовлетворяет современным требованиям научности, эффективности и доступности. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта в 
содержании рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 
которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 
деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной 
и рефлексивной  деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 
рефлексивной компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 
содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 
обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 
дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков научного 
познания. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по теории 
физики. Это содержание обучения является базой для развития познавательной 
компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 
отражающие историю развития физики и обеспечивающие  развитие учебно-
познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно- тематическое 
планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых 
общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 
причины и логику развития физических процессов открывает возможность для ос-



мысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 
существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать 
развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 
приобщению к современной физической науке и технике, усилению мотивации к 
социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 
уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на форми-
рование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться 
в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 
конструктивному взаимодействию с людьми. 

Планируемые результаты обучения физике в 10—11 классах 

Обучение физике по данной программе способствует формированию личностных, 
метапредметных и предметных  результатов обучения, соответствующих требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования являются: 

 формирование гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, страну;  

 формирование готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 
убеждённости в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развитии 
человеческого общества; уважения к творцам науки и техники, отношения к 
физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 формирование готовности к научно-техническому творчеству, овладению 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной, 
творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 



 формирование основ экологического мышления, осознание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности. 

  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования представлены тремя группами универсальных учебных 
действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно установить, что цель достигнута, составлять планы; 
 использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  
 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеурочную деятельность; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной целью. 
Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, самостоятельно находить методы решения практических задач, 
применять различные методы познания;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 
развёрнутый информа ционный поиск и ставить на его основе новые (учебно-
познавательные) задачи; 

 осуществлять информационно-познавательную деятельность, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

 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. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого участника образовательного процесса; 
 объективно воспринимать критические замечания в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития, эффективно 
разрешать конфликты; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 при осуществлении группой работы быть как руководителем, так и членом 
команды, выступать в разных ролях (генератора идей, критика, эксперта, 
выступающего и т. д.). 

Предметные результаты. 
Выпускник на базовом уровне научится: 



  демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современных техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 

 показывать 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 исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, 
законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 
ход измерений, 

 получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 
измерения по формулам;  

 выполнять 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; 

  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 еловечеством: 

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; 

 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. 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
 давать определения понятий: физическая величина, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике, элементарная частица, фундаментальное 
взаимодействие; 

 приводить примеры объектов изучения физики; 
  приводить базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 
 описывать и применять методы научного исследования в физике; 
 делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 
  различать прямые и косвенные измерения физических величин; понимать смысл 

абсолютной и относительной по- 
 грешностей измерения; 
 интерпретировать физическую информацию, полученную из разных источников. 

Механика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 объяснять основные свойства таких механических явлений, как прямолинейное 

равномерное и равноускоренное движения, инерция, механическое действие, 
взаимодействие тел, деформация, невесомость, равномерное движение по 
окружности, равновесие твёрдых тел, передача давления жидкостями и газами, 
гидростатическое давление, атмосферное давление, плавание тел, колебания, 
волновые явления; использовать физические модели при изучении механических 
явлений; 

 описывать механические явления, используя для этого такие физические величины, 
как перемещение, путь, время, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, механическая работа, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая энергия, мощность, момент силы, КПД простого механизма, 
амплитуда, период, частота и фаза колебаний, кинетическая, потенциальная и 
механическая энергии при гармонических колебаниях, вынуждающая  сила, длина 
волны и скорость её распространения; использовать обозначения физических 
величин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл 
физических величин; 

 понимать смысл физических законов: прямолинейного равномерного и 
равноускоренного движений, инерции, Ньютона, всемирного тяготения, 



сохранения им пульса, сохранения механической энергии, Гука, Паскаля, 
Архимеда; уравнений статики, уравнений гармонических колебаний; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать 
погрешности прямых и косвенных измерений; 

 выполнять экспериментальные исследования механических явлений: 
прямолинейного равномерного и равноускоренного 
движений, равномерного движения по окружности, взаимодействий тел, 
равновесия твёрдых тел, механических колебаний; описывать и экспериментально 
исследовать такие характеристики звука, как громкость, высота тона и тембр; 

 решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного 
равномерного и равноускоренного 

 движений, равномерного движения по окружности, Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения импульса, сохранения механической энергии, Гука, Паскаля, 
Архимеда; уравнений статики, уравнений гармонических колебаний, представляя 
решение в общем виде  и (или) в числовом выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях 

и физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни -для 
бытовых нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования 
машин, механизмов, технических устройств; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости (например, пути и скорости от времени 
движения, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы   
нормального давления, периода колебаний математического маятника от длины 
нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 
пружины); 

 понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных 
приборов, технических устройств;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ в целях формирования 
собственной позиции по изучаемой теме и выполнения учебно-исследовательских 
и проектных работ по механике. 

Молекулярная физика и термодинамика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 объяснять основные свойства таких тепловых явлений, как диффузия, броуновское 

движение, тепловое движение молекул, теплообмен, тепловое 
(термодинамическое) равновесие, агрегатные состояния вещества и их изменения: 
испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, изменения 
состояний идеального газа при изопроцессах; использовать физические модели при 
изучении тепловых явлений; 

 описывать тепловые явления, используя для этого такие физические величины, как 
количество вещества, молярная масса, количество теплоты, внутренняя энергия, 
среднеквадратичная скорость, средняя кинетическая энергия хаотического 
движения, температура, давление, объём, теплоёмкость тела, удельная и молярная 
теплоёмкости вещества, удельная теплота плавления, парообразования и 
конденсации, абсолютная влажность и относительная влажность воздуха, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия (КПД) теплового 



двигателя; использовать обозначения физических величин и единиц физических 
величин в СИ; правильно трактовать смысл используемых физических величин; 

 понимать смысл физических законов: Авогадро, сохранения энергии в тепловых 
процессах (первый закон термодинамики), нулевого закона термодинамики, Бойля 
— Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, объединённого газового закона, второго закона 
термодинамики; уравнения состояния идеального газа и основного уравнения 
МКТ; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи физических 
величин; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать 
погрешности прямых и косвенных измерений; 

 выполнять экспериментальные исследования тепловых явлений: диффузии, 
теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества, исследования 
зависимостей между физическими величинами — макропараметрами 
термодинамической системы; 

 решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в 
различных агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения 
энергии в тепловых процессах, определение макропараметров термодинамической 
системы; решать расчётные задачи о теплообмене, удельной теплоте сгорания 
топлива, изменении агрегатных состояний вещества, используя знание физических 
законов, представляя решение в общем виде, графически и (или) в числовом 
выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для 
бытовых нужд, в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного 
использования технических устройств, соблюдения норм экологической 
безопасности; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости (например, температуры остывающего тела 
от времени); 

 понимать принципы действия тепловых машин, измерительных приборов, 
технических устройств; 

 решать задачи о применении первого закона термодинамики к изопроцессам, 
адиабатическому процессу, отвечать на четыре вопроса о состоянии системы в 
термодинамическом процессе; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ в целях формирования 
собственной позиции по изучаемой теме и выполнения учебно-исследовательских 
и проектных работ по МКТ и термодинамике. 

Электродинамика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 объяснять основные свойства таких электромагнитных явлений, как электризация 

тел, взаимодействие зарядов, поляризация диэлектриков и проводников, 
электрический ток, условия его возникновения, тепловое действие тока, 
электрический ток в электролитах, газах, вакууме, полупроводниках, проводимость 
полупроводников, намагничивание вещества, магнитное взаимодействие, действие 
магнитного поля на проводник с током и рамку с током, магнитное взаимодействие 
проводников с токами, индукционный ток, электромагнитная индукция, действие 
вихревого электрического поля на электрические заряды, самоиндукция, 



электромагнитные колебания и волны, поляризация волн, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия, интерференция 
и дифракция света; использовать физические модели при изучении 
электромагнитных явлений; 

 описывать электромагнитные явления, используя для этого такие физические 
величины и понятия, как электрический заряд, напряжённость электрического 
поля, потенциал и разность потенциалов, напряжение, диэлектрическая 
проницаемость веществ, ёмкость конденсатора, энергия электрического поля, сила 
тока, сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока (средняя и мгновенная), ЭДС, внутреннее сопротивление вещества, индукция 
магнитного поля, сила Лоренца, сила Ампера, магнитная проницаемость вещества, 
ЭДС индукции, магнитный поток, индуктивность, энергия магнитного поля, 
энергия колебательной электромагнитной системы, мощность в цепи переменного 
тока, коэффициент мощности, скорость и длина электромагнитной волны, 
абсолютный и относительный показатели преломления, фокусное расстояние, 
оптическая сила линзы, коэффициент поперечного увеличения, интенсивность 
волны, разность хода, волновой цуг, плоскость поляризации; использовать 
обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно 
трактовать смысл используемых физических величин; 

 понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Кулона, 
Ома для участка цепи и полной (замкнутой) цепи, Джоуля — Ленца, 
электромагнитной индукции, прямолинейного распространения света, 
независимости световых пучков, отражения света, преломления света; принципов: 
Гюйгенса, Гюйгенса — Френеля;условий интерференционных максимумов и 
минимумов; уравнения гармонических колебаний в контуре; формулы Томсона; 
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи физических 
величин; 

 определять направления: кулоновских сил, напряжённости электрического поля, 
магнитной индукции, магнитной составляющей силы Лоренца, магнитных линий 
поля проводников с током, силы Ампера, индукционного тока (используя правило 
Ленца); ход лучей при построении изображений в зеркалах и тонких линзах; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать 
погрешности прямых и косвенных измерений; 

 рассчитывать сопротивление системы, состоящей из нескольких проводников, 
соединённых между собой; 

 рассматривать процессы, происходящие при гармонических колебаниях в контуре; 
 объяснять оптическую систему глаза, явление аккомодации, возникновение 

дефектов зрения (близорукости и дальнозоркости) и способы их исправления;  
 приводить условия, которым должны удовлетворять когерентные источники; 

рассматривать схему опыта Юнга по наблюдению интерференции света; 
наблюдать возникновение интерференционной картины в тонких плёнках, колец 
Ньютона; 

 выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений: 
электризации тел, взаимодействия зарядов, потенциала заряженного проводника, 
поляризации диэлектрика, протекания электрического тока, действия источника 
тока, магнитного взаимодействия, электромагнитной индукции, отражения и 
преломления света, волновых свойств света; исследования зависимостей между 
физическими величинами, проверки гипотез при изучении законов: сохранения 
электрического заряда, Кулона, Ома для участка цепи, электромагнитной 
индукции, преломления света; 



 решать задачи, используя знание закона сохранения электрического заряда, 
принципа суперпозиции электрических 

 полей, законов Кулона, Ома для участка цепи и полной цепи, Джоуля — Ленца, 
электромагнитной индукции, прямолинейного распространения, отражения и 
преломления света; уравнения гармонических колебаний в контуре; формул: 
Томсона, тонкой линзы; представляя решение в общем виде и (или) в числовом 
выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных 

явлениях; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в 
учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования электробытовых 
приборов; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости (например, ёмкости конденсатора от 
расстояния между пластинами, площади пластин и заполняющей конденсатор 
среды, силы тока от напряжения между концами участка цепи, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 
материала, угла преломления пучка света от его угла падения); 

 понимать принципы действия электрических бытовых приборов (источников тока, 
нагревательных элементов, осветительных приборов и др.), конденсаторов 
различных видов, электроизмерительных приборов, трансформаторов, 
электромагнитов, реле, электродвигателей, полупроводниковых приборов (диодов), 
принципы радиосвязи и телевидения, принципы действия оптических приборов 
(призм, линз и оптических систем на их основе); 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, представление в 
разных формах в целях формирования собственной позиции по изучаемой теме и 
выполнения учебно-исследовательских и проектных работ по электродинамике и 
оптике. 

Основы специальной теории относительности 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 описывать противоречия между принципом относительности Галилея и законами 

электродинамики, эксперименты по определению скорости света относительно 
различных ИСО; 

 формулировать и понимать постулаты специальной теории относительности, 
различие принципов относительности Галилея и Эйнштейна; 

 понимать характер зависимости, связывающей энергию и импульс безмассовых 
частиц; зависимости, связывающей релятивистские энергию и импульс частицы с 
её массой (для массовых и безмассовых частиц); 

 объяснять физический смысл величин, входящих в соотношение (формулу) 
Эйнштейна. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 формулировать выводы из соотношений, связывающих релятивистские энергию и 

импульс частицы с её массой, проводить анализ полученных соотношений. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как фотоэффект, световое 

давление, радиоактивность, поглощение и испускание света атомами, спектры 
излучения и поглощения, радиоактивные излучения, ядерные реакции, 
ионизирующее излучение, превращения элементарных частиц, фундаментальные 



взаимодействия; использовать физические модели при изучении квантовых 
явлений; 

 описывать квантовые явления, используя для этого такие физические величины и 
константы, как скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 
излучения, энергия кванта, постоянная Планка, атомная единица массы, зарядовое 
и массовое числа, энергия связи и удельная энергия связи атомного ядра, период 
полураспада, поглощённая доза излучения, мощность поглощённой дозы, 
коэффициент биологической активности, эквивалентная доза; использовать 
обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно 
трактовать смысл используемых физических величин; 

 описывать двойственную природу света, объяснять её на основании гипотезы де 
Бройля; понимать особенности микрообъектов, изучаемых квантовой механикой, 
невозможность полностью описать их с помощью корпускулярной или волновой 
модели; объяснять взаимосвязь физических величин в соотношениях 
неопределённостей Гейзенберга; 

 приводить примеры явлений, подтверждающих корпускулярно-волновой дуализм, 
примеры экспериментов, подтверждающих гипотезу де Бройля; 

 понимать смысл физических законов и постулатов для квантовых явлений: законов 
фотоэффекта, постулатов Бора, законов сохранения энергии, электрического 
заряда, массового и зарядового чисел, закона радиоактивного распада; уравнения 
Эйнштейна для фотоэффекта; при этом различать словесную формулировку закона 
и его математическое выражение; 

 объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин; 
 понимать причины радиоактивности, способы радиоактивного распада, объяснять 

правила смещения при радиоактивных 
 распадах; 
 проводить измерения естественного радиационного фона, понимать принцип 

действия дозиметра; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования 
атомной энергетики. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях и 

физических законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые 
организмы; использовать эти знания в повседневной жизни — в быту, в учебных 
целях, для сохранения здоровья и соблюдения радиационной безопасности; 

 понимать принцип действия лазеров, приводить примеры использования 
современных лазерных технологий; 

 понимать основные принципы, положенные в основу работы атомной энергетики, 
измерительных дозиметрических приборов, физические основы их работы, 
использованные при их создании модели и законы физики; 

 объяснять основные положения теории Бора для атома водорода, использовать 
энергетическую диаграмму для объяснения спектров испускания и поглощения 
атома водорода; 

 рассматривать методы регистрации ионизирующих радиоактивных ядерных 
излучений; методы защиты от разных видов радиоактивного излучения; 

 решать задачи, используя знание уравнения Эйнштейна для фотоэффекта, 
постулатов Бора, правила квантования, законов радиоактивного распада, правил 
смещения при альфа- и бета-распадах, законов сохранения электрического заряда, 
энергии и импульса при ядерных реакциях; 



 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно- научного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, 
образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, представление в 
разных формах в целях формирования собственной позиции по изучаемой теме и 
выполнения проектных работ по квантовым явлениям. 

Элементы астрофизики 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 понимать основные методы исследования удалённых объектов Вселенной; 
 описывать структуру Солнца и физические процессы, происходящие на Солнце; 

объяснять особенности строения Солнечной системы (Солнца, планет, небесных 
тел), движения планет и небесных тел (астероидов, комет, метеоров); 

 приводить физические характеристики звёзд и рассматривать физические 
процессы, происходящие со звёздами в процессе эволюции; 

 понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, материи 
Вселенной. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; использовать карту звёздного 
неба при астрономических наблюдениях; 

 воспроизводить гипотезу о происхождении Солнечной системы; описывать 
эволюцию Вселенной согласно гипотез Большого взрыва.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 «Содержание программы» 
Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Введение. Основные 

особенности 

физического метода 

исследования 

1 Физика — фундаментальная наука о природе. Объекты изучения физики. Научный метод познания мира. 
Взаимосвязь 
между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование 
явлений и процессов природы. Физические законы. Границы применимости физических законов. Физические теории и 
принцип соответствия. Измерение физических величин. Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики 
в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей. 

Механика 35 Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, скорость, ускорение. Кинематические 
уравнения. Различные способы описания механического движения. Основная (прямая) и обратная задачи механики. 
Основные модели тел и движений. Поступательное и вращательное движения тела. Равномерное и равноускоренное 
прямолинейные движения. Свободное падение тел. Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. 
Кинематика движения по окружности. 
Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Инертность. Масса. Сила. Принцип суперпозиции 
сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Гравитационная сила. Закон 
всемирного тяготения. Опыт Кавендиша. Сила тяжести. Законы механики и движение небесных тел. Законы Кеплера. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. Импульс материальной точки и системы. Закон 
сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. 
Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальная энергия. Механическая энергия 
системы. Закон сохранения механической энергии.  
Равновесие материальной точки. Условие равновесия твердых тел. Плечо и момент силы. Центр тяжести твердого тела. 
Виды равновесия твердого тела.  
Механические колебания и волны. Характеристики колебательного движения. Свободные колебания. Колебательные 
системы. Кинематика колебательного движения. Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. 
Уравнение движения груза на пружине. Уравнение движения математического маятника. Периоды колебаний пружинного и 
математического маятников. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Волны в среде. 
Звук. Характеристики звука. 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

22 Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные обоснования. Строение вещества. Масса и размеры 
молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Модель идеального газа. 
Температура. Измерение температуры. Шкалы температур. Свойства газов. Изопроцессы. Газовые законы. Абсолютная 
температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Постоянная Больцмана. 
Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение состояния идеального 
газа (уравнение Менделеева—Клапейрона). Универсальная газовая постоянная. Внутренняя энергия идеального газа. 
Измерение скоростей молекул газа. 
Свойства жидкостей. Кристаллические и аморфные тела. Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения энергии. Первый 
закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. 
Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 
Тепловы машины. Принцип действия теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические 



проблемы использования тепловых машин. 
Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение жидкости. Удельная теплота 
парообразования жидкости. Влажность воздуха. Точка 
росы. Измерение влажности воздуха. Плавление и кристаллизация вещества. Удельная теплота плавления вещества. 

Электродинамика 54 Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения 
электрического заряда. Точечные заряды. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии 
напряженности электрического поля. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 
Диэлектрическая проницаемость. 
Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического поля. Разность 
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора.  Энергия 
электрического поля. 
Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Источники тока. Сторонние силы. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного 
сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Закон Ома для полной цепи. Закон 
Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Реостат. Измерение силы тока, напряжения. 
Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов. Электролиз.  Электрический ток в газах. 
Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод. Электронно-лучевая 
трубка. Электрический ток в полупроводниках.  
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции 
магнитных полей. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Закон 
Ампера. Электродвигатель постоянного тока.  
Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила 
Лоренца. Магнитный щит Земли. Магнитные свойства вещества. 
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 
электрическое поле. Правило Ленца.  Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия магнитного поля тока. 
Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула 
Томсона. Процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Переменный ток. Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. Трансформатор. 
Электромагнитное поле. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн. Интенсивность электромагнитной волны. Спектр 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Построение изображений в 
плоском зеркале. Закон преломления волн. 
Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений в тонких линзах. Увеличение линзы. Глаз 
как оптическая система. Измерение скорости света. Дисперсия света. Интерференция волн. Интерференция света. 
Когерентные источники света. Интерференция в тонких пленках. Дифракция света.  
Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты специальной теории 
относительности. Относительность одновременности событий, промежутков времени и расстояний. Масса, импульс и 
энергия в специальной теории относительности. Формула Эйнштейна. 

Квантовая физика  

 

18 Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка. Внешний фотоэффект. Законы 
фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Давление света. Опыты Лебедева. Энергия и импульс 



фотона. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. 
Поглощение и излучение света атомом. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Линейчатые спектры. Методы 
регистрации заряженных частиц. Естественная 
радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Правила 
смещения для альфа-распада и бета-распада. Искусственная радиоактивность. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. 
Ядерные реакции. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерная 
энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучений. Экологические проблемы использования ядерной энергии. 
Применение радиоактивных изотопов. 
Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Кварки. Фундаментальные взаимодействия. 

Элементы 

астрофизики 

5 Солнечная система. Луна и спутники планет. Карликовые планеты и астероиды. Кометы и метеорные потоки. Солнце. 
Звезды. Диаграмма Герцшпрунга—Рассела и эволюция 
звезд. Переменные, новые и сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша Галактика. Звездные скопления. Пространственно-
временны́е масштабы наблюдаемой Вселенной. Закон Хаббла. Крупномасштабная структура Вселенной. Представления об 
эволюции Вселенной. Элементы теории Большого взрыва. 

 

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, реактивное движение, переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

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. 

Электрометр, проводники в электрическом поле, диэлектрики в электрическом поле, конденсаторы, энергия заряженного 
конденсатора, электроизмерительные приборы, собственная и примесная проводимость полупроводников, электронно-лучевая трубка, 
явление электролиза, электрический разряд в газе, магнитное взаимодействие токов, отклонение электронного пучка магнитным полем, 
магнитная запись звука, зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Интерференция света, дифракция света, получение спектра с помощью призмы, получение спектра с помощью дифракционной 
решетки, поляризация света, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, оптические приборы. 

Фотоэффект, линейчатые спектры излучения, лазер, счетчик ионизирующих частиц. 
Лабораторные работы 

1. Исследование изменения скорости при равноускоренном движении 
2. Исследование равноускоренного прямолинейного движений. 
3. Изучение зависимости силы упругости от деформации пружины. 
4. Измерение коэффициента трения скольжения 
5. Исследование зависимости объёма газа с изменением температуры при постоянном давлении 
6. Измерение атмосферного давления 
7. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
8. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  



9. Исследование колебаний пружинного маятника. 
10. Изучения явления электромагнитной индукции. 
11. Измерение показателя преломления стекла. 
12.  Исследование размеров изображений предметов даваемых линзами. 
13. Оценка длины волны света разного цвета с помощью дифракционной решетки. 
14. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров.  
15. Исследование устройства полупроводникового фотоэлемента  

 
Таблица 2 «Тематическое планирование» 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Кол-
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся* ЭОР Формы 
контроля** 

10 класс 
1 Методы научного познания 

природы 

1 Обсуждать объекты изучения физики. Изучать эмпирический и теоретический 
методы познания природы, их взаимосвязь и общие логические формы. 
Рассматривать схему естественно-научного метода познания (метода Галилея) 
и применять его к исследованию любых физических процессов и явлений. 
Приводить различные формы выражения научного знания. 
Различать прямые и косвенные измерения физических величин, абсолютную и 
относительную погрешности измерений. 
Наблюдать и моделировать физические явления и процессы 

  

 Механика 28    
 Кинематика 10 Познакомиться со способами описания механического движения.  

Формулировать: правило определения знака проекции векторной величины; 
закон сложения скоростей. 
Изучать основные физические величины кинематики: перемещение, средняя и 
мгновенная скорости, пройденный путь, средняя путевая скорость, ускорение. 
Наблюдать и описывать относительность механического движения. 
Измерять перемещение, скорость, ускорение тела. 
Представлять результаты измерений и вычислений в виде уравнений 
(формул), графиков, таблиц. 
Описывать поступательное и вращательное движения, равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движения и их графики. 
Записывать: формулу определения средней скорости неравномерного 
движения, кинематическое уравнение равномерного прямолинейного 
движения, кинематическое уравнение равноускоренного прямолинейного 
движения, кинематическое уравнение равномерного вращательного движения 
по окружности. 
Указывать и объяснять направление вектора мгновенной скорости 
неравномерного движения тела, ускорения свободного падения, 
центростремительного ускорения. 
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 Исследовать равноускоренное прямолинейное движение. 
Понимать смысл основных физических величин, характеризующих 
равномерное движение тела по окружности: период и частота обращения, 
угловая скорость, линейная скорость, центростремительное ускорение. 
Применять основные понятия, формулы и уравнения кинематики к решению 
задач. 

 Динамика 7 Понимать смысл физических моделей: материальная точка, инерциальная 
система отсчета, свободное тело. 
Формулировать определение физических величин: силы, массы, силы 
упругости, веса тела; понятия центра тяжести. 
Наблюдать: движение тел в инерциальных системах отсчета; инертность тел в 
опыте с вращающимися металлическими цилиндрами, надетыми на стержень 
центробежной машины, взаимодействие тел. 
Измерять: массу тела разными способами; модули сил тяжести, упругости, 
трения скольжения прямым и косвенным способами. Использовать законы 
Ньютона для описания движения и взаимодействия тел в инерциальных 
системах отсчета. 
Изучать принцип суперпозиции сил, схему опыта Кавендиша, основную 
(прямую) и обратную задачи механики. 
Формулировать: закон инерции, законы Ньютона, принцип относительности 
Галилея, законы Кеплера, закон всемирного тяготения, закон Гука. 
Различать силу тяжести и вес тела, силу трения покоя и силу трения 
скольжения. 
Объяснять устройство и принцип действия динамометра. 
Обсуждать явление перегрузки и смысл коэффициента 
перегрузки, роль сил трения в технике и быту. 
Объяснять и приводить примеры явления невесомости. 
Познакомиться с видами сил трения. 
Понимать смысл коэффициента трения скольжения и приводить его значения 
для некоторых материалов. Приводить значение гравитационной постоянной, 
первой и второй космических скоростей для Земли. 
Применять основные понятия, формулы и законы динамики к решению задач 
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 Законы сохранения в 
механике  

6 Формулировать определения физических сил: импульса 
материальной точки, работы силы, мощности, КПД механизма, механической 
энергии, кинетической энергии, потенциальной энергии. 
Получать и формулировать закон Ньютона в импульсной форме. 
Вычислять: импульс тела, работу постоянной силы кинетическую и 
потенциальную энергию. 
Понимать смысл физической модели — замкнутая система; понятий: 
внутренние и внешние силы, нулевой уровень потенциальной энергии, 
потенциальные силы; физических законов: сохранения импульса и сохранения 
механической энергии. 
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Объяснять реактивное движение на основе закона сохранения импульса. 
Записывать и анализировать формулу определения: работы постоянной силы 
для общего случая; работы сил упругости и тяжести; кинетической энергии 
тела, потенциальной энергии взаимодействия тела и Земли, потенциальной 
энергии упруго деформированной пружины. 
Характеризовать производительность машин и двигателей, используя понятие 
мощности. 
Устанавливать связь между работой постоянной силы и изменением 
кинетической энергии тела, работой постоянной силы и изменением 
потенциальной энергии системы тел. 
Наблюдать изменения положения тела и потенциальной энергии, скорости 
движения тела и кинетической энергии. 
Применять законы сохранения в механике к решению задач 

 Статика.  5 Применять при объяснении равновесия тел физические модели: абсолютно 
твердое тело, центр масс и центр тяжести тела; физические величины: момент 
силы, плечо силы. 
Формулировать и объяснять первое и второе условия равновесия твердого 
тела. 
Приводить примеры видов равновесия твердых тел, простых механизмов. 
Формулировать: условие равновесия рычага, принцип минимума 
потенциальной энергии. 
Применять условие равновесия рычага для объяснения действия различных 
инструментов, используемых в технике и быту. 
Вычислять мощность и КПД механизмов и машин. 
Формулировать и объяснять на основе экспериментов 
закон Паскаля, закон Архимеда, условие плавания тел. 
Объяснять опыт Торричелли по обнаружению атмосферного давления. 
Измерять атмосферное давление с помощью барометра- анероида. 
Наблюдать и анализировать действие архимедовой 
силы. Решать задачи на применение законов Паскаля и Архимеда. 
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 Молекулярная физика и 

термодинамика  

22   к/р 

 Основы молекулярно-
кинетической теории 

10 Формулировать основные положения молекулярно- 
кинетической теории. 
Приводить общие характеристики молекул: размеры молекул, количество 
вещества, число Авогадро, относительная молекулярная масса, молярная 
масса. 
Понимать смысл и знать числовые значения постоянной Авогадро, атомной 
единицы массы, постоянной Больцмана, универсальной газовой постоянной. 
Наблюдать броуновское движение и явление диффузии. 
Объяснять взаимодействие частиц вещества на основе моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел. 
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Понимать смысл физических моделей: идеальный газ; понятий: 
термодинамическая система, равновесное состояние системы, равновесный 
процесс, среднеквадратичная скорость, средняя скорость, наиболее вероятная 
скорость, средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа, 
внутренняя энергия идеального газа. 
Изучать понятие температуры как параметра равновесного состояния 
термодинамической системы. 
Измерять температуру тел термометром с учетом  погрешности измерения. 
Формулировать нулевой закон термодинамики. 
Устанавливать связи между: средней кинетической энергией хаотического 
поступательного движения молекул идеального газа и температурой; 
основными макроскопическими параметрами идеального газа при 
изопроцессах. 
Формулировать: законы Бойля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, 
объединенный газовый закон, закон Дальтона. 
Выражать значения температуры тела с помощью шкалы Цельсия, 
термодинамической шкалы температур. 
Познакомиться с опытами Штерна по измерению скорости теплового 
движения частиц. 

 Основы термодинамики 6 Объяснять понятие внутренней энергии макроскопической системы с точки 
зрения молекулярно-кинетической теории. 
Наблюдать и экспериментально исследовать изменение внутренней энергии 
термодинамической системы при совершении работы внешними силами, 
против внешних сил, при теплообмене; изменение внутренней энергии  
термодинамической системы за счет механической работы при 
адиабатическом процессе. 
Изучать устройство и принцип действия калориметра. 
Различать удельную теплоемкость вещества, теплоемкость тела и молярную 
теплоемкость вещества. 
Определять работу идеального газа при изобарном процессе с помощью 
графиков в координатах p—V. 
Формулировать: первый закон термодинамики как закон сохранения энергии 
для тепловых процессов; второй закон термодинамики. 
Записывать: уравнение первого закона термодинамики; 
формулы определения удельной теплоемкости вещества, КПД идеального 
теплового двигателя. 
Применять первый закон термодинамики к объяснению изопроцессов. 
Обсуждать невозможность создания вечного двигателя, 
необратимость тепловых процессов в природе. 
Объяснять в рамках МКТ необратимость макроскопических процессов в 
природе. 
Рассматривать: устройство и принцип действия теплового двигателя, 
идеальной холодильной машины; цикл Карно как пример обратимого 

РЭШ -https://resh.edu.ru/ 
 
МЭШ- 
https://www.mos.ru/city/pr
ojects/mesh/ 

 



процесса. 
Обсуждать и оценивать экологические проблемы, связанные с использованием 
тепловых машин. 
Решать задачи на применение первого закона термодинамики, составление 
уравнения теплового баланса. 

 Изменения агрегатных 
состояний 
вещества 

6 Сравнивать строение и свойства жидкостей, газов и твердых тел. 
Рассматривать фазовые переходы, происходящие между жидкостью и газом, 
жидкостью и твердым телом. 
Понимать смысл понятий: насыщенный и ненасыщенный пар, температура 
кипения, удельная теплота парообразования жидкости, абсолютная и 
относительная влажность воздуха, температура плавления, удельная теплота 
плавления вещества. 
Изучать зависимость температуры кипения жидкости от внешнего давления. 
Объяснять устройство и принцип действия: психрометра, конденсационного и 
волосного гигрометров; измерять с их помощью влажность воздуха. 
Вычислять относительную влажность воздуха. 
Исследовать с помощью графиков процессы кипения воды и плавления 
вещества. 
Решать задачи на определение физических величин, характеризующих 
фазовые переходы газов, жидкостей 
и твердых тел, на составление уравнения теплового баланса 
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 Электродинамика 30    
 Электростатика 6 Обсуждать: существование электростатического поля как частного случая 

проявления электромагнитного поля в выбранной системе отсчета; свойства 
знаковой модели электростатического поля — линий напряженности и 
применять ее при анализе картин электростатических полей. 
Анализировать свойства электрического заряда. 
Применять физическую модель — точечный заряд при изучении 
электрических взаимодействий покоящихся заряженных тел. 
Формулировать: закон сохранения электрического 
заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции электростатических полей. 
Рассматривать схему устройства: электроскопа, электрометра, крутильных 
весов Кулона. 
Определять направления векторов кулоновских сил. 
Наблюдать силовое действие электростатического поля на внесенный в него 
электрический заряд. 
Объяснять направление вектора напряженности электростатического поля в 
произвольной точке поля. 
Изображать однородное электростатическое поле  с помощью линий 
напряженности. 
Решать задачи на применение закона Кулона и принципа суперпозиции 
электростатических полей. 
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Понимать физический смысл и записывать формулы определения 
энергетических характеристик электростатического поля: потенциальная 
энергия взаимодействия электрических зарядов, потенциал, разность 
потенциалов, энергия электрического поля заряженного конденсатора. 
Обсуждать потенциальность электростатического поля. 
Показывать, что однородное электростатическое поле обладает энергией 
(косвенно на опыте) и работа сил однородного электростатического поля не 
зависит от формы траектории движущегося заряда. 
Устанавливать связь между напряженностью электростатического поля и 
напряжением. 
Обсуждать свойство эквипотенциальных поверхностей. 
Сравнивать эквипотенциальные поверхности однородного 
электростатического поля и поля, образованного точечным зарядом. 
Наблюдать явление электростатической индукции, способ электризации через 
влияние, явление поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом 
поле. 
Объяснять явления электростатической индукции и поляризации диэлектрика. 
Понимать смысл физической величины — диэлектрическая проницаемость 
вещества и приводить ее значения для разных диэлектриков. 
Записывать закон Кулона для электростатического взаимодействия точечных 
неподвижных зарядов в среде, формулы определения электроемкости 
уединенного проводника и конденсатора, конденсатора с диэлектриком, 
энергию электростатического поля заряженного конденсатора, объемной 
плотности энергии электростатического поля. 
Исследовать экспериментально зависимость электроемкости плоского 
конденсатора от расстояния между пластинами, от площади пластин и от 
заполняющей конденсатор среды. 
Решать задачи на определение энергетических характеристик однородного 
электростатического поля, параметры конденсаторов. 

 Постоянный электрический 
ток 

8 Рассматривать различные действия электрического  тока. Понимать смысл и 
записывать формулы определения 
основных физических величин, характеризующих постоянный ток и его 
источники: сила тока, напряжение, сопротивление проводника, удельное 
сопротивление проводника, ЭДС, работа и мощность электрического тока. 
Объяснять: условия возникновения и существования постоянного тока; роль 
сторонних сил, действующих в источнике тока. 
Рассматривать устройство и физические основы работы различных 
источников постоянного тока, реостата, потенциометра. 
Измерять: силу тока с помощью амперметра и напряжение с помощью 
вольтметра с учетом абсолютной погрешности измерения; сопротивление с 
помощь мультиметра; ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 
Определять знак ЭДС в зависимости от направления обхода контура. 
Формулировать и записывать основные законы постоянного тока: закон Ома 
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для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон Ома для полной (замкнутой) 
цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. 
Сравнивать проводники по их удельным электрическим сопротивлениям. 
Объяснять зависимость сопротивления проводника от температуры. 
Собирать, испытывать и рассчитывать параметры электрических цепей с 
разным соединением проводников 

 Электрический ток в средах 5 Различать носители электрического заряда в металлах, вакууме, газах, 
растворах и расплавах электролитов, полупроводниках. 
Приводить экспериментальные обоснования проводимости металлов. 
Изучать устройство и принцип действия: вакуумного диода, электронно-
лучевой трубки. 
Наблюдать и объяснять возникновение электропроводности электролитов, 
явление электролиза, газовый разряд. 
Анализировать качественное различие между металлом 
и полупроводником по характеру зависимости удельного электрического 
сопротивления от температуры. 
Рассматривать: технические применения электролиза, механизм 
электропроводности газов, полупроводников. 
Обсуждать: возникновение электролитической диссоциации, явления 
ионизации газов, ионизации электронным ударом, самостоятельного и не 
самостоятельного разрядов, термоэлектронной эмиссии электронной, 
дырочной и примесной проводимости полупроводников. 
Приводить примеры практического применения электролиза, 
полупроводниковых приборов. 
Обнаруживать уменьшение удельного электрического сопротивления 
полупроводников при их нагревании  или освещении 
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11 класс 

 Электродинамика 

(продолжение) 

    

 Магнитное поле 7 Рассматривать опыты Эрстеда и Ампера. 
Понимать смысл и записывать формулы определения 
физических величин, характеризующих магнитное поле и свойства замкнутого 
контура с током: модуль магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, 
магнитная проницаемость среды. 
Наблюдать и объяснять: действие магнитного поля на проводник с током, 
взаимодействие двух параллельных проводников с токами, картины 
магнитных полей, вращение рамки с током в магнитном поле, отклонение 
потока заряженных частиц в магнитном поле. 
Обсуждать свойства знаковой модели магнитного поля — линий индукции и 
применять ее при анализе картин магнитных полей. 
Формулировать: правило буравчика (правого винта ), принцип суперпозиции 
магнитных полей, закон Ампера, правило левой руки. 
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Изучать устройство и принцип действия: электродвигателя постоянного тока 
на модели. 
Обсуждать основные свойства магнитов, магнитного поля, гипотезу Ампера, 
особенности вихревого поля, экологические аспекты работы 
электродвигателей, примеры их практического применения. 
Рассматривать  движение заряженных частиц в магнитном поле Земли. 
Приводить примеры парамагнетиков, диамагнетиков 
и ферромагнетиков. 
Изучать магнитные свойства вещества. 

 Электромагнитная индукция 4 Наблюдать и объяснять: опыты Фарадея, используя современные приборы; 
явление самоиндукции. 
Понимать смысл и записывать формулы определения физических величин: 
магнитный поток, индуктивность контура, ЭДС самоиндукции, энергия 
магнитного поля тока. 
Понимать особенности вихревого электрического поля. 
Формулировать: закон электромагнитной индукции, 
правило Ленца. 
Применять закон электромагнитной индукции при решении задач. 
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 Колебания и волны 15   к/р 
 Механические колебания и 

волны 
7 Приводить примеры колебательных движений. 

Понимать смысл и записывать формулы определения физических величин: 
период и частота колебаний, циклическая частота, период колебаний 
пружинного и математического маятников, скорость и длина волны. 
Приводить определения понятий: колебательная система, резонанс, волна, 
волновая поверхность, луч, тон. 
Рассматривать: условия, при которых в колебательных системах возникают и 
поддерживаются свободные колебания, связь колебательного движения с 
равномерным движением по окружности. 
Использовать физические модели — гармонические колебания, пружинный 
маятник, математический маятник, гармоническая волна — при описании 
колебательных и волновых процессов. 
Наблюдать и объяснять свободные колебания пружинного и математического 
маятников. 
Исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от массы груза 
и жесткости пружины. 
Определять ускорение свободного падения с помощью математического 
маятника. 
Записывать уравнения: гармонических колебаний, колебаний груза на 
пружине, движения математического маятника. 
Рассматривать превращение энергии при гармонических колебаниях, 
затухающие колебания, вынужденные колебания, механический резонанс. 
Анализировать графики зависимости: координаты тела, совершающего 
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гармонические колебания, от времени; проекций скорости и ускорения тела, 
совершающего гармонические колебания, от времени; полной механической 
энергии, кинетической и потенциальной энергии пружинного маятника от 
координаты груза; амплитуды вынужденных колебаний от частоты изменения 
внешней силы при резонансе; смещения (координаты) частиц упругой среды 
от положения равновесия при распространении волны вдоль оси Х. 
Объяснять: механизм возникновения (на модели) поперечных волн, условие 
распространения звуковых волн, возникновение эха. 
Обсуждать: особенности распространения поперечных и продольных волн в 
средах, вредное влияние шума 
на человека и животных. 
Понимать физический смысл характеристик звука: громкость звука, высота 
тона, тембр. 
Применять понятия и законы механики при решении задач на расчет основных 
физических величин, характеризующих колебательное и волновое движения. 

 Электромагнитные колебания 
и волны 

8 Рассматривать возникновение свободных электромагнитных колебаний в 
идеальном колебательном контуре. 
Понимать смысл и записывать формулы определения 
физических величин: период собственных электромагнитных колебаний 
(формула Томсона), циклическая частота собственных электромагнитных 
колебаний, амплитуда, период и частота гармонических электромагнитных 
колебаний, действующие значения силы переменного тока и переменного 
напряжения,  коэффициент трансформации, интенсивность электромагнитной 
волны, длина и скорость распространения электромагнитной волны. 
Обсуждать аналогию между механическими и электрическими величинами. 
Объяснять: причину потерь энергии в реальных колебательных контурах, 
превращение энергии в идеальном 
колебательном контуре; поперечность электромагнитных волн, используя 
модель гармонической электромагнитной волны. 
Сравнивать вынужденные и свободные электромагнитные колебания в 
колебательном контуре. 
Строить и анализировать графики зависимости мгновенного значения 
переменного напряжения и силы переменного тока от времени. 
Изучать: переменный ток как вынужденные электромагнитные колебания; 
устройство и принцип действия трансформатора, устройство индукционного 
генератора  переменного тока, возникновение электромагнитных волн в 
открытом колебательном контуре; экспериментально свойства 
электромагнитных волн, спектр электромагнитных волн. Изучать 
электромагнитные колебания в цепи переменного тока, содержащей резистор. 
Изучать принципы радиосвязи и телевидения. Приводить примеры видов 
радиосвязи и систем передачи телевидения. 
Решать задачи на определение основных физических величин, 
характеризующих электромагнитные колебания и волны, трансформаторы 
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 Геометрическая и волновая 

оптика 

13 Использовать физические модели — точечный источник света, световой луч, 
однородная и изотропная среда, плоская световая волна, тонкая линза —при 
описании оптических явлений. 
Формулировать основные законы геометрической оптики: закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света. 
Наблюдать и объяснять: явления прямолинейного распространения, 
отражения, преломления света. 
Получать и анализировать изображение предмета в плоском зеркале. 
Обсуждать применение плоских зеркал. 
Указывать особенности зеркального и диффузного отражения света. 
Выводить формулы: закона отражения света и закона 
преломления света. 
Рассматривать ход световых лучей через плоскопараллельную пластинку и 
треугольную призму. 
Приводить примеры различных типов линз (по форме ограничивающих 
поверхностей). 
Понимать смысл понятий и величин: оптически более плотная среда, 
оптически менее плотная среда, главная оптическая ось, побочные оптические 
оси, оптический центр, фокальные плоскости, главные фокусы, побочные 
фокусы, фокусное расстояние, оптическая сила, линейное увеличение, угол 
зрения. 
Записывать формулу определения оптической силы тонкой линзы, формулу 
тонкой линзы, формулу определения линейного увеличения тонкой линзы. 
Применять правило знаков при использовании формулы тонкой линзы. 
Рассматривать ход световых лучей в тонкой собирающей и рассеивающей 
линзах. 
Рассчитывать оптическую силу тонких линз. 
Изучать оптическую систему глаза, дефекты зрения (близорукость и 
дальнозоркость) и их коррекцию, 
Решать задачи на использование основных законов, формул и понятий 
геометрической оптики. 
Рассматривать методы измерения скорости света. 
Получать интерференционную и дифракционную картину для волн разной 
природы. 
Понимать физический смысл понятий и величин: интерференция, когерентные 
источники волн, разность хода, дифракция; условий интерференционных 
минимумов и максимумов, условий дифракционных максимумов и 
минимумов (при дифракции света от одной щели). 
Формулировать принцип Гюйгенса, принцип Гюйгенса—Френеля. 
Рассматривать дифракцию плоских световых волн на длинной узкой щели. 
Решать задачи на использование основных формул и понятий волновой 
оптики. 
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 Элементы теории 

относительности 

3 Обсуждать трудности, возникающие при распространении принципа 
относительности на электромагнитные явления. 
Познакомиться с формулировками постулатов СТО и ихфизической 
сущностью. 
Рассматривать относительность одновременности событий, промежутков 
времени и расстояний в СТО. 
Записывать формулу Эйнштейна и понимать ее физический смысл. 
Изучать зависимость между массой, импульсом и энергией в СТО. 

  

 Квантовая физика.  18   к/р 
 Квантовая физика. Строение 

атома  
6 Исследовать свойства теплового излучения, используяфизическую модель — 

абсолютно черное тело.  
Обсуждать «ультрафиолетовую катастрофу». 
Анализировать график зависимости интенсивности излучения от частоты 
волны. 
Формулировать квантовую гипотезу Планка. 
Приводить значение постоянной Планка. 
Наблюдать и исследовать: явление фотоэффекта, непрерывный и линейчатый 
спектры. 
Исследовать зависимость силы фототока от напряжения 
при уменьшенной интенсивности света. 
Формулировать: законы фотоэффекта, постулаты Бора. 
Записывать уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 
и объяснять на его основе законы фотоэффекта. 
Рассматривать: явление давления света, корпускуляр-но-волновой дуализм, 
гипотезу де Бройля. 
Изучать: опыты Лебедева, модель атома Томсона, опыты Резерфорда, 
планетарную модель атома. 
Рассматривать модель атома водорода по Бору. 
Анализировать энергетическую диаграмму атома водорода. 
Объяснять происхождение линейчатых спектров 
с позиций теории Бора. 
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 Физика атомного ядра. 
Элементарные частицы 

12 Рассматривать методы регистрации заряженных частиц.  
Понимать физический смысл понятий и величин: массовое и зарядовое числа, 
энергия связи и удельная энергия связи атомного ядра, радиоактивный распад, 
период полураспада, ядерная реакция, энергетический выход ядерной реакции, 
цепная ядерная реакция, коэффициент размножения нейтронов, критическая 
масса, ионизирующее излучение, поглощенная доза излучения, мощность 
поглощенной дозы излучения, эквивалентная доза, элементарная частица, 
аннигиляция. 
Приводить примеры изотопов водорода. 
Описывать: протонно-нейтронную модель атомного ядра, возникновение 
дефекта масс. 
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Рассматривать свойства ядерных сил, сильное (ядерное) 
взаимодействие нуклонов. 
Анализировать график зависимости удельной энергии 
связи атомного ядра от числа нуклонов в нем (массового числа). 
Изучать схему установки для исследования радиоактивного излучения. 
Понимать физическую природу альфа-, бета- и гамма-излучений. 
Формулировать и применять правила смещения для объяснения альфа- и бета-
распадов (электронный распад). Изучать закон радиоактивного распада; треки 
заряженных частиц по фотографиям. 
Объяснять цепную ядерную реакцию, устройство ядерного реактора по 
схемам. 
Обсуждать: явления естественной и искусственной радиоактивности, условие 
протекания управляемой цепной ядерной реакции, используя понятие 
критической массы, экологические проблемы, связанные с использованием 
атомных электростанций, применение радиоактивных изотопов,  источники 
естественного радиационного фона, меры предосторожности при работе с 
радиоактивными веществами. 
Объяснять биологическое действие ионизирующего излучения, используя 
понятия поглощенной дозы излучения и эквивалентной дозы. 
Измерять естественный радиационный фон. 
Приводить примеры фундаментальных частиц. 
Рассматривать свойства элементарных частиц. 
Описывать фундаментальные взаимодействия. 

 Элементы астрофизики 5 Различать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира. 
Приводить примеры объектов Вселенной. 
Оценивать расстояния до различных космических объетов, используя понятия: 
парсек, световой год, астрономическая единица. 
Объяснять физические процессы, происходящие на Солнце. 
Рассматривать строение солнечной атмосферы, примеры проявления 
солнечной активности и ее влияния на протекание процессов на нашей 
планете. 
Изучать физическую природу планет земной группы, планет-гигантов и малых 
тел Солнечной системы. 
Приводить примеры: астероидов, карликовых планет, комет, метеорных 
потоков. 
Понимать особенности: переменных, новых и сверхновых звезд, экзопланет. 
Рассматривать методы параллакса для измерения расстояний до космических 
объектов. 
Описывать строение нашей Галактики. 
Познакомиться с элементами теории Большого взрыва, 
представлениями об эволюции звезд, крупномасштабной структурой 
Вселенной. Сравнивать звезды, используя следующие параметры: размер, 
масса, температура поверхности. 
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Записывать и использовать закон Стефана—Больцмана при изучении 
физической природы звезд. 
Использовать диаграмму Герцшпрунга—Рассела при описании эволюции 
звезд. 
Понимать, что эволюция звезды определяется массой ее ядра. 
Указывать особенности нейтронных звезд, пульсаров, черных дыр. 
Различать рассеянные и шаровые звездные скопления. 
Раскрывать смысл понятия «галактика». 

 Обобщающее повторение 5    
 


