
Рабочая    программа 

 по  ФИЗИКЕ 

(10-11 классы) 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по физике для обучающихся 10-11 классов разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями в приказах Министерства образования и науки  Российской 

Федерации 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г., 24.09.2020г., 11.12.2020г.); 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

просвещения  РФ к использованию в образовательном процессе; на основе авторской 

программы Л.Э.Генденштейна, А.В. Кошкиной (Физика. 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни: методическое пособие с указанием к решению задач повышенной трудности).  

Является приложением к Основной образовательной программе среднего общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», 

утвержденной приказом  от 31.08.2020 г. № 120у. 

 

Цели изучения предмета 

Школьный курс физики — стержневая дисциплина, которая является основой 

предметной области «Естественные науки», так как физические законы лежат в основе 

процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 

географией. Физика — это учебный предмет, который вносит основной вклад в 

формирование целостной естественнонаучной картины мира, даёт представление о 

научных методах познания, способах получения достоверной информации, об объектах 

окружающего мира. Физика позволяет не только познакомить учащихся с 

экспериментальными методами исследования, но и развить у них навыки учебной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности. 

Особенность целеполагания при изучении физики на углублённом уровне состоит в 

том, что деятельность старшеклассников должна быть направлена на подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, на формирование умений и навыков, необходимых для 

продолжения образования в высших учебных заведениях, а также на освоение объёма 

знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования. 

Таким образом, изучение физики в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

основных целей; 

- сформировать у обучающихся целостное представление о роли физики в 

создании современной естественнонаучной картины мира; 

- сформировать стройную систему знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлениях о действии во Вселенной 

физических законов; 

- развить индивидуальные способности обучающихся посредством глубокого 

изучения основ физики, освоения систематических научных знаний и способов 

практической деятельности; 

- сформировать у обучающихся умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, научить их объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, устанавливать связь 

между различными явлениями окружающего мира; 

- сформировать у обучающихся умения выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 



экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, осуществляя его 

самостоятельное планирование и анализ полученной информации, определять 

достоверность полученных результатов; 

- сформировать у обучающихся умения прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности; 

- сформировать у обучающихся умения находить информацию о явлениях природы и 

научных исследованиях, анализировать и устанавливать её достоверность, прогнозировать 

возможности её дальнейшего использования в производственной деятельности человека и 

обеспечения экологической безопасности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением обучающимися следующих задач: 

- приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, первоначальных сведений о строении Вселенной; 

- приобретение знаний о методах исследования объектов и явлений природы; 

- овладение основными методами научного познания природы – наблюдением, 

измерением, экспериментом, моделированием, классификацией и др.; 

- развитие познавательных интересов, в том числе к изучению важнейших физических 

закономерностей и процессу научного познания; 

- воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства гордости 

за российскую физическую науку; 

- формирование безопасной работы во время экспериментальной и проектно-

исследовательской деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- выполнение исследовательских работ и проектов, решение творческих задач и задач 

на практическое применение физических знаний; 

- формирование способности анализировать и критически оценивать полученную 

информацию с позиций современной науки, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию; 

- формирование умений формулировать вопросы, ответ на которые можно получить 

научными методами; вести диалог и дискуссию по естественнонаучным вопросам, 

аргументируя собственные суждения, пользуясь понятийным аппаратом естественных 

наук. 

С учётом рекомендаций ФГОС С(П)00 необходимо выделить следующие 

руководящие идеи и особенности данного курса физики: 

⎯ курс предполагает создание стройной системы при углублении и расширении знаний, 

полученных обучающимися в основной школе. Для того чтобы выстроить эту систему, 

в программе предусмотрено знакомство с методологией научного познания, основными 

терминами, которые она использует. При этом учитель должен убедительно показать 

учащимся значение научного метода познания не только для физики, но и для науки в 

целом. При освоении курса физики предусмотрено систематическое использование 

научного метода познания во всех формах деятельности, как учителя, так и 

обучающихся; 

⎯ курс содержит информацию о достижениях современной науки; 

⎯ в нём отражена практическая направленность получаемых учащимися знаний. Это 

достигается внесением новых знаний по физике, которые способствуют привлечению 

внимания учащихся и стимулируют их к более глубокому изучению курса. При 

изучении курса предусмотрены, как теоретические, так экспериментальные формы 

работы, способствующие организации обучения на деятельностной основе; 

⎯ курс предусматривает активное использование системы учебного эксперимента, 

включающего демонстрационный, лабораторный эксперименты, работы физического 

практикума и проектные исследования. 



 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствие с базисным учебным планом курсу физики в старшей школе 

предшествует курс физики в основной школе, который изучается с 7 по 9 класс. 

Физика в старшей школе изучается в 10 и 11 классах. В учебном плане на данном этапе 

образования предусмотрено изучение физики на углублённом уровне в объёме 350 часов: 

по 5 ч в неделю в 10 и 11 классах. 

В программе предусмотрено 8% резервного времени. Резервное время использовано 

для увеличения времени на изучение отдельных тем курса физики, в зависимости от 

потребностей учащихся. Учитывается также тот факт, что реальная продолжительность 

учебного года всегда оказывается меньше нормативной. 

 

1.3. Учебно-методический комплект 

Физика. 10 класс (базовый и углубленный уровни в 2 частях). Учебник./Л.Э.Генденштейн, 

А.А.Булатова и др.; под редакцией В.А.Орлова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

– 304 с. : ил. Физика.10 класс методическое пособие (включает примерную рабочую 

программу), авторы Л.Э.Генденштейн, А.А.Булатова, А.В.Кошкина; Физика 10 класс, 

тетрадь для лабораторных работ; В учебниках на современном уровне и с учетом новейших 

достижений науки изложены основные разделы физики. Особое внимание уделяется 

изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной программы. 

Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно 

глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени профессиональной 

подготовке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала позволила 

авторам изложить обширный материал качественно и логично.  

Электронные ресурсы  

- http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических экспериментов  

- http://demo.home.nov.ru Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе  

- http://edu.ioffe.ru/edu Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана   

- http://www.physics-regelman.comОнлайн-преобразователь единиц измерения  

- http://www. decoder.ru Портал естественных наук: Физика   

- https://phys-ege.sdamgia.ru/  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает 

использовать следующие ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/ 

2. Открытая школа - https://2035school.ru 

3. Zoom Rooms 

4. Discord - https://discord.com/ 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Обучение физике направлено на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- 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; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение 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. 

Так же обучающиеся на углублённом уровне получают следующие предметные 

результаты; 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; 

- понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 



символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать ВЫВОДЫ; 

- сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

        На уроках физики для достижения  хорошего качества знаний применяются  

различные технологии обучения:  

- проблемное обучение (учащиеся приходят к необходимому утверждению или выводу при 

решении проблемной задачи);  

- дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  материала, 

учащимся предлагаются  разноуровневые  задания);  

- опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  изучающихся позже);   

- личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом  возрастных, 

психологических, физиологических особенностей учащихся ).  

        В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 - смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 



магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы;  

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;   

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

 уметь   

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;   

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости;  

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики;  

- применять полученные знания для решения физических задач;   

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей;  

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;   

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использоватьновые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



 - обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

- рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.  

  

Критерии  оценивания (5-бальная шкала отметок): 

 Оценка устных ответов учащихся Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Уровень достижения 

планируемых результатов достигает 90-100%. Оценка «4» ставится, если ответ ученика 

удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. Уровень 

достижения планируемых результатов достигает 70-90%. Оценка «3» ставится, если 

учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки; не более 2-3 негрубых ошибок; одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. Уровень достижения планируемых 

результатов достигает 50-70%. Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». Уровень достижения планируемых 

результатов не достигает 50%. Оценка контрольных работ Оценка «5»ставится за работу, 

выполненную полностью без ошибок и недочётов. Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии в ней: не более одной грубой ошибки; одной 

негрубой ошибки и одного недочёта; не более трёх недочётов. Уровень достижения 

планируемых результатов достигает 70-90%. Оценка «3» ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее 50% всей работы или допустил: не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов; не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки; не более трех 

негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочётов; при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 50% всей работы. Оценка лабораторных работ Оценка «5» 

ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 



три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. Оценка «3» ставится, 

если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет 

получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки.  Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.   

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда.   

Формы контроля:  

- Стартовый: составлен в виде теста для 9 класса для проверки уровня знаний, умений и 

навыков учащихся по пройденным темам за курс 9 класса. 

 - Полугодовой: составлен в виде теста для 9 класса для проверки уровня знаний, умений и 

навыков учащихся по пройденным темам за первое полугодие курс 10 класса. 

 - Итоговый: контрольная работа.  

- Текущий:  это систематическая проверка и оценка образовательных результатов ученика 

по конкретным темам на отдельных занятиях. Желательно, чтобы текущий контроль 

происходил на каждом уроке. Возможные формы такого контроля: опрос учителя, 

выполнение тестов, решение задач, взаимоконтроль учеников в парах или группах, 

самоконтроль ученика и др.     

- Тематический: осуществляется по целому разделу учебного курса. Цель — 

диагностирование качества усвоения учеником структурных основ и взаимосвязей 

изученного раздела, его личностных образовательных приращений по выделенным ранее 

направлениям. Задача такого контроля — обучающая, поскольку ученики обучаются 

систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока учебной информации и 

связанной с нею деятельности.  

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Физика и естественно-

научный метод познания 

природы 

2   

2 Механика 78 4 5 

3 Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

34 1 5 

4 Электростатика. Постоянный 

ток. 

36 1 3 

5 Обобщающее повторение. 2 1  

6 Физический практикум. 10   

7 Итоговое повторение. 8   

  170 7 13 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

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

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и 

теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.  

Механика 

Кинематика Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической модели. 



Перемещение, скорость, ускорение.  Уравнения прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение.  Принцип суперпозиции сил. Законы 

динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея.    Динамика Законы Ньютона. Силы тяжести, упругости, трения. 

Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.   

Лабораторные работы  

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.  

2. Измерение жесткости пружины  

3. Измерение коэффициента трения с помощью наклонной плоскости. Конструирование 

наклонной плоскости с заданным КПД  

Демонстрация: Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. 

Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения.  

 Законы сохранения в механике  Импульс. Законы сохранения импульса и механической 

энергии. Механическая работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия.  

Лабораторные работы 

 4. Определение начальной кинетической энергии и начального импульса тела по 

тормозному пути  

5. Нахождение изменения механической энергии с учетом действия силы трения 

скольжения  

 Демонстрации: Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно.   

Статика и гидростатика  Условия равновесия тела. Виды равновесия. Момент силы. 

Правило моментов. Зависимость давления от глубины. Закон Архимеда. Плавание тел.  

 

Молекулярная физика. Тепловые явления. 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа 

и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. Уравнение состояния 

идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха.  Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Дефекты кристаллической решетки.   Изменения агрегатных состояний вещества.  

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия 

тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей 

среды.   

 Лабораторные работы 

 6. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта 

 7. Опытная проверка закона Гей-Люссака  

8. Исследование скорости остывания воды  

9. Измерение модуля Юнга  

10. Измерение удельной теплоты плавления льда  

 Демонстрации: Механическая модель броуновского движения.  Модели тепловых 

двигателей. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела.  Объёмные модели строения кристаллов.  



  

Электростатика. Постоянный ток. 

Электростатика  Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с 

напряженностью электрического поля. Проводники в электрическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Постоянный ток  Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.  

 Лабораторные работы  

11. Исследование вольт-амперной характеристики лампы накаливания  

12. Мощность тока в проводниках при последовательном и параллельном соединении  

13. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника  

 Демонстрации  Электрометр. Проводники в электрическом поле.  Диэлектрики в 

электрическом поле.  Энергия заряженного конденсатора.  

  

Физический практикум – 10 ч  

1. Решение задач по кинематике. 

2. Решение задач по динамике. 

3. Решение задач по статике.  

4. Решение задач на законы сохранения в механике.  

5. Решение задач по статике и гидростатике. 

6. Решение задач по молекулярной физике.  

7. Решение задач по термодинамике. 

8. Решение задач   

9. Решение задач по электростатике.  

10. Решение задач по теме «Постоянный ток».  

  

11 класс 

 Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания и физические основы электротехники 

Колебательная система. Гармонические колебания и их характеристики. Сложение 

колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Собственная 

частота электромагнитных колебаний в контуре. 

Автоколебательный генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрических цепях переменного тока. 

Трансформатор. Элементарная теория трансформатора. Генератор трёхфазного 

тока, Производство, передача и потребление электрической энергии. 

 

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники 

Электромагнитные волны. Открытие электромагнитных волн. Генерация 

электромагнитных волн, Свойства электромагнитных волн. Отражение электромагнитных 

волн. Преломление электромагнитных волн. 

Интерференция электромагнитных волн. Дифракция и поляризация электромагнитных 

волн. Эффект Доплера, Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 



применение. 

Принцип радиотелефонной связи. Телевидение. Развитие средств связи, 

Радиоастрономия, 

Световые волны 

Электромагнитная природа света. Развитие представлений о природе света. 

Корпускулярная и волновая теории света. Скорость света. 

Интерференция света. Когерентность. Интерференция в тонких плёнках. Применение 

интерференции света. 

Дифракция света. Теория Френеля. Принцип Гюйгенса—Френеля. Дифракция от 

круглого отверстия и круглого экрана. Дифракция от одной щели. Дифракционная решётка. 

Голография, 

Дисперсия света. Сплошной и линейчатый спектры излучения. Спектральный анализ. 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Применение поляризации света. 

Оптические приборы 

Геометрическая оптика. Принцип Ферма. Прямолинейность 

распространения света. Преломление и отражение света. Законы отражения и преломления 

света. Полное отражение. Волоконная оптика. 

Зеркала. Мнимое изображение. Плоское зеркало. Сферические зеркала и их основные 

параметры. Формула сферического зеркала. Построение изображений в зеркалах. 

Линзы и их основные параметры. Построение изображений в линзах. Формула линзы. 

Глаз как оптическая система. 

Световые величины. Сила света. Освещённость. Законы освещённости. 

Оптические приборы. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Разрешающая способность. 

Элементы теории относительности 

Экспериментальные основания теории относительности. Постулаты специальной 

теории относительности. Предельность и абсолютность скорости света. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Основные 

понятия. Пространство—время в специальной теории относительности. Релятивистский 

закон преобразования скорости. Преобразования Лоренца. Кинематические следствия 

специальной теории относительности. 

Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Полная энергия. Энергия покоя. 

Принцип соответствия. Релятивистские законы сохранения. Закон взаимосвязи массы и 

энергии для системы частиц. 
 

Квантовая физика 

Световые кванты 

Предмет и задачи квантовой физики. Возникновение учения о квантах. Тепловое 

излучение. Законы теплового излучения. Распределение энергии в спектре абсолютно 

чёрного тела. Гипотеза М. Планка. Формула Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты 

А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Фотон. Квантовая теория фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 

Химическое действие света. Фотохимические процессы. Основной закон фотохимии. 

Фотосинтез. 

Световое давление. Опыт Лебедева. Квантовая теория светового давления. 

Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света. Эффект Комптона. Опыт 

Боте. Опыты С. И. Вавилова. Единство корпускулярных и волновых свойств света. 

 

Физика атома 

Доказательства сложной структуры атомов. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Линейчатые спектры. Радиоактивность. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. 



Квантовые постулаты Бора. Стационарные состояния. Условие частот. Энергетические 

уровни. Энергетический спектр атома. 

Объяснение происхождения линейчатых спектров. Спектр атома водорода. 

Обобщенная формула Бальмера. Главное квантовое число. Принцип соответствия. Опыт 

Франка и Герца. 

Волновые свойства частиц вещества. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. 

Дифракция электронов. Интерференция волн де Бройля и корпускулярно-волновой 

дуализм. Волновая функция. Соотношение неопределенностей Г ейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Элементы квантовой механики. Уравнение Шредингера. Квантование энергии. 

Состояния атома водорода. Квантовые числа. Главное квантовое число. Квантование 

момента импульса. Орбитальное квантовое число. Магнитное квантовое число. Спин 

электрона. Спин-орбитальное 

взаимодействие. 

Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева. Электронные оболочки. Атомные и 

молекулярные спектры. Линейчатые спектры газов. Соотношение неопределенностей и 

время жизни возбужденных атомов. Сплошные спектры испускания газов. Рентгеновские 

спектры. Характеристическое рентгеновское излучение. Молекулярные спектры. 

Лазер. Спонтанное и индуцированное излучения. Состояния с нормальной и 

инверсной населённостью энергетических уровней. Метастабильные состояния. 

Оптический квантовый генератор. 

Физика атомного ядра 

Атомное ядро. Изотопы. Протон. Нейтрон. Состав атомных ядер. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Квантование энергии ядра. Гамма-излучение. Модели 

строения атомного ядра. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Естественная и искусственная 

радиоактивность. Эффект Мёссбауэра. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих излучений. Взаимодействие с веществом. 

Поглощённая доза. Относительная биологическая эффективность. Эквивалентная доза. 

Предельно допустимые дозы. Методы регистрации ионизирующих излучений. 

Ядерные реакции. Законы сохранения при ядерных реакциях. Реакции деления и 

синтеза. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Критическая масса. Атомная бомба. 

Ядерная энергетика. Ядерные реакторы на медленных и быстрых нейтронах. Термоядерные 

реакции. Атомные электростанции и охрана окружающей среды. 

 

Элементарные частицы 

Элементарные частицы. Электрон. Протон. Нейтрон. Нейтрино. Античастицы. 

Ускорители элементарных частиц. Превращения элементарных частиц. Космическое 

излучение. Мюоны. Мезоны. Гипероны. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны. Адроны. 

Фундаментальные взаимодействия. Сильное взаимодействие. Слабое взаимодействие. 

Законы сохранения в микромире. Фундаментальные элементарные частицы. 

 

Строение и эволюция вселенной 

Природа тел Солнечной системы 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы и их спутники. Методы исследования тел 

Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. 

Солнце. Солнечная активность. Солнечный ветер. Хромосфера. Солнечная корона. 

Солнечные пятна. Протуберанцы. Космогония. Происхождение Солнечной системы. 

 



Звёзды и звёздные системы 

Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Физические характеристики 

звезд. Видимая звёздная величина. Абсолютная звёздная величина. Спектральный класс. 

Диаграмма Герцшпрунга - Рессела. Белый карлик. Эволюция Солнца и звёзд. Планетарные 

туманности. 

Гравитационный коллапс. Нейтронные звёзды и чёрные дыры. Переменные звёзды. Новые 

и сверхновые звёзды. 

Галактика. Строение Галактики. Состав и структура Галактики. Туманность. Млечный 

путь. 

Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Большая Вселенная. Метагалактика. Спиральные галактики. Эллиптические галактики. 

Радиогалактики и чёрные дыры. «Тёмная материя» и «тёмная энергия». Закон Хаббла. 

Представление об эволюции Вселенной. Большой взрыв. Происхождение химических 

элементов. 

Лабораторные работы 

1. Измерение силы тока в цепи с конденсатором. 

2. Измерение индуктивного сопротивления катушки 

3. Определение числа витков в обмотках трансформатора 

4. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

5. Определение спектральных границ чувствительности глаза человека с помощью 

дифракционной решётки. 

Физический практикум 

1. Изучение закона Ома для цепи переменного тока. 

2. Изучение резонанса в цепи переменного тока. 

3. Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

4. Изучение работы трансформатора. 

5. Измерение показателя преломления стекла. 

6. Исследование устройства полупроводникового фотоэлемента. 

7. Определение КПД солнечной батареи. 

8. Качественный спектральный анализ. 

 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета «физика» 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углублённом уровне научится: 

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

— устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

— использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

— различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

гипотезы, моделирование и 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 учётом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 



погрешность по заданным формулам; 

— проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом 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 учётом 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 расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и проверять полученный 

результат; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

— использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно - исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни; 

— объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

— характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

— характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

— понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

— владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекание физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

— самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

— самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

— решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи как с 

опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на 

тексты с избыточной информацией; 

— объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

— выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

— характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические — и роль физики в решении этих проблем; 

— 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; 

выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

— понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

— владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекание физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

— характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

— выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

— самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

— характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

— решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

— объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

—  объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

—  проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

— описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

— понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

— решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

— анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

— формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

— усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

— использовать методы математического моделирования, в том числе, простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 



Тематическое планирование 

Физика. 11 класс 

(5 ч в неделю; всего 170 ч. Из них: 15 ч - физический практикум, 20 ч - обобщающее 

повторение, 10 ч - резервное время) 

Темы для изучения Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Р1. Электромагнитные колебания и волны (67 ч)+3ч (из резерва) 

Гл1. 

Электромагнитные 

колебания и 

физические основы 

электротехники (20 

ч)+2ч (из резерва) 

  

Электромагнитные 

колебания. 

Переменный ток (15 

ч) 

Колебательная система. 

Свободные и вынужденные 

колебания. Гармонические 

колебания. Характеристики 

гармонических колебаний: 

амплитуда, частота, фаза, 

способы представления 

колебаний. Сложение 

колебаний. Принцип 

суперпозиции. Линейные 

системы 

Называть общие свойства колебательных 

систем. 

Выделять условия возникновения 

свободных и вынужденных колебаний, 

затухающих колебаний. 

Распознавать явление по его определению, 

описанию, характерным признакам, 

применять имеющиеся знания для 

объяснения процессов и закономерностей 

 Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные 

колебания. Превращения 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. Затухающие 

электромагнитные колебания. 

Собственная частота 

электромагнитных колебаний 

в контуре. Уравнение 

колебаний. Формула Томсона. 

Автоколебательный 

генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний 

Наблюдать осциллограммы гармонических 

колебаний силы тока в цепи. Определять 

период, частоту, амплитуду колебаний. 

Изображать схему колебательного контура 

и описывать принцип его работы. 

Измерять электроёмкость конденсатора. 

Измерять индуктивность катушки. 

Определять роль конденсатора и катушки в 

работе колебательного контура. 

Анализировать превращения энергии при 

электромагнитных колебаниях. Проводить 

аналогию между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

Записывать уравнения электромагнитных 

колебаний. 

Выводить формулу Томсона. 

Обосновывать неизбежность затухания 

свободных колебаний в реальном 

колебательном контуре. 

Решать задачи 

 Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Виток в однородном 

магнитном поле. Переменный 

ток: колебания силы тока и 

напряжения. 

Активное сопротивление. 

Действующие 

значения силы тока и 

напряжения. 

Индуктивное и ёмкостное 

Наблюдать на осциллографе развёртку 

колебаний напряжения. 

Записывать уравнения колебаний силы 

тока и напряжения в цепи переменного 

тока с учётом сдвига фаз. 

Объяснять физический смысл частоты 

переменного тока. 

Рассчитывать значения силы тока и 

напряжения на элементах цепи 

переменного тока. 

Определять роль катушки индуктивности и 



сопротивления. 

Катушка индуктивности и 

конденсатор в 

цепи переменного тока 

 

конденсатора в работе колебательного 

контура. Вычислять ёмкостное и 

индуктивное сопротивления. 

Записывать закон Ома для цепи 

переменного тока. 

Выполнять задания экспериментального 

характера, анализировать отдельные этапы 

проведения исследований, 

интерпретировать результаты наблюдения 

или опытов. Измерять индуктивность 

катушки. 

Осваивать приемы работы с 

электрическими приборами. 

Соблюдать правила работы с 

оборудованием. 

 Последовательная и 

параллельная цепи 

переменного тока. Закон Ома 

для цепи переменного тока. 

Полное сопротивление цепи 

переменного тока. Мощность 

в цепи переменного тока. 

Активная мощность. 

Коэффициент мощности 

Различать последовательное и 

параллельное соединение элементов цепи 

переменного тока. 

Вычислять полное сопротивление цепи. 

Осваивать приемы работы с 

электрическими приборами. 

Соблюдать правила работы с 

оборудованием. 

Решать задачи на закон Ома для цепи 

переменного тока 

 Резонанс в электрических 

цепях переменного тока. 

Резонансная частота. 

Резонанс напряжений и токов 

 

Исследовать явление электрического 

резонанса. 

Выделять условия, при которых можно 

наблюдать явление резонанса. 

Рассчитывать резонансную частоту. 

Называть области применения резонанса 

Физические основы 

электротехники (5 

ч) 

Трансформатор. Коэффициент 

трансформации. 

Производство, передача и 

потребление электрической 

энергии 

Исследовать устройство и принцип 

действия трансформатора. 

Вычислять коэффициент трансформации. 

Выполнять задания экспериментального 

характера, анализировать отдельные этапы 

проведения исследований, 

интерпретировать результаты наблюдения 

или опытов. 

Определять число витков в обмотках 

трансформатора. 

Осваивать приемы работы с 

электрическими приборами. 

Соблюдать правила работы с 

оборудованием. 

Описывать принцип действия генератора 

переменного тока. 

Составлять схемы преобразования энергии 

на ТЭЦ и на ГЭС, а также схему передачи 

и потребления электроэнергии, называть 

основных потребителей электроэнергии. 

Перечислять причины потерь энергии и 

возможности для повышения 

эффективности её использования 

Гл2. Электромагнитные волны и физические основы радиотехники (11 ч) 



Электромагнитные 

волны (6 ч) 

Открытие электромагнитных 

волн. Теория близкодействия 

и теория дальнодействия. 

Гипотеза Максвелла. 

Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитная волна. 

Скорость распространения и 

свойства электромагнитных 

волн. Экспериментальное 

открытие электромагнитных 

волн. Спектр электро-

магнитных излучений. 

Диапазоны электромагнитных 

волн и их свойства 

Излагать суть гипотезы Максвелла. 

Объяснять взаимосвязь переменных 

электрического и магнитного полей. 

Изображать схему распространения и 

график изменений векторов в волне. 

Перечислять свойства электромагнитных 

волн. 

Наблюдать поглощение, отражение, 

преломление, интерференцию, дифракцию 

и поляризацию электромагнитных волн. 

Сравнивать механические и 

электромагнитные волны. 

Исследовать свойства электромагнитных 

волн с помощью мобильного телефона. 

Изображать схематически шкалу 

электромагнитных волн. 

Перечислять и сравнивать свойства 

электромагнитных излучений различных 

диапазонов 

 Генерация электромагнитных 

волн. Излучение волн. Эффект 

Доплера 

Объяснять принципы генерации 

электромагнитных волн. Сравнивать 

эффект Доплера для звуковых и 

электромагнитных волн 

Физические основы 

радиотехники (5 ч) 

Изобретение радио. Принципы 

радиотелефонной связи. 

Открытый колебательный 

контур. Телевидение. Развитие 

средств связи. Интернет. 

Радиолокация. Спутниковая 

связь. Радиоастрономия 

Объяснять принципы радиотелефонной 

связи. Объяснять принципы радиопередачи 

и радиоприёма. 

Называть и описывать современные 

средства связи. 

Объяснять принцип радиолокации, 

телевидения. 

Ознакомиться со способами наблюдения 

космических источников радиоизлучения и 

методами их исследования. 

Относиться с уважением к учёным и их 

открытиям. 

Обосновывать важность открытия 

электромагнитных волн для развития 

науки и техники 

Гл3. Световые волны (14 ч) 

Волновые свойства 

света (14 ч) 

Развитие представлений о 

природе света. 

Корпускулярная и волновая 

теории света. Скорость света. 

Опыты по определению 

скорости света. Опыты 

Галилея, Физо. 

Выделять основные положения 

корпускулярной и волновой теорий света. 

Участвовать в обсуждении этих теорий и 

современных взглядов на природу света. 

Называть (записывать) значение скорости 

света. 

Описывать опыты по измерению скорости 

света. 

Использовать информационные источники 

для подготовки к обсуждению истории 

развития представлений о природе света. 

 Когерентность. 

Интерференция света. 

Интерференция в тонких 

пленках. Цвета тонких плёнок. 

Кольца Ньютона. Применение 

Наблюдать явление интерференции света. 

Описывать и объяснять явление 

интерференции. 

Объяснять образование цветов тонких 

плёнок и колец Ньютона. 



интерференции. 

Интерферометры. 

Просветление оптики 

Решать задачи на интерференцию света. 

Распознавать явление интерференции по 

его определению, описанию, характерным 

признакам. 

Называть основные области применения 

интерференции света. 

Отвечать на вопросы и решать задачи, 

предложенные учителем 

 Дифракция света. Теория 

Френеля. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Зоны Френеля. 

Дифракция от круглого экрана 

и круглого отверстия. 

Дифракция от одной щели и 

двух щелей. Дифракционная 

решётка. Голография 

Излагать основные положения теории 

Френеля и объяснять на её основе явление 

дифракции света. 

Наблюдать явление дифракции света. 

Определять длину световой волны с 

помощью дифракционной решётки. 

Распознавать явление дифракции света по 

его определению, описанию, характерным 

признакам, применять имеющиеся знания 

для объяснения этого явления. 

Освоить приемы работы с оптическими 

приборами. 

Соблюдать правила работы с 

оборудованием. 

Участвовать в обсуждении и объяснять 

физические особенности явления 

дифракции. 

Решать задачи на дифракцию света. 

Применять имеющиеся знания для 

объяснения голографии. 

Участвовать в обсуждении и объяснять 

физические основы записи и считывания 

голограмм. 

 Дисперсия света. 

Спектральный анализ. 

Спектроскоп и спектрограф. 

Радуга. Поляризация света. 

Естественный и 

поляризованный свет. 

Применение поляризации 

света. 

Наблюдать и объяснять дисперсию света. 

Объяснять физические принципы 

спектрального анализа и принцип действия 

спектроскопа. 

Применять знания о явлении дисперсии 

для объяснения образования радуги. 

Наблюдать поляризацию света, 

обосновывать возникновение этого 

явления на основе поперечности световых 

волн 

Гл4. Оптические приборы (16 ч) 

Геометрическая 

оптика (16 ч) 

Геометрическая оптика. 

Принцип Ферма. 

Прямолинейность 

распространения света. 

Преломление и отражение 

света. Законы отражения и 

преломления света. Полное 

отражение. Волоконная 

оптика. Световоды. 

Применять на практике законы отражения 

и преломления света. 

Решать задачи на законы геометрической 

оптики. 

Измерять показатель преломления стекла. 

Описывать принцип работы световодов. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения на заданную тему. 

 Зеркала. Мнимое 

изображение. Плоское 

зеркало. Сферические зеркала 

и их основные параметры. 

Строить изображения в плоском и 

сферическом зеркалах. 

Обосновывать характер изображения. 

Определять фокус сферического зеркала. 



Формула сферического 

зеркала. Построение 

изображений в зеркалах. 

Записывать формулу сферического 

зеркала. 

Решать задачи на построение изображений 

в зеркалах 

 Линзы и их основные 

параметры. 

Недостатки линз и их 

устранение. 

Построение изображений в 

линзах. 

Фокусное расстояние и 

оптическая сила 

линзы. Формула линзы. Глаз 

как оптическая система. 

Устройство глаза. 

Аккомодация глаза. 

Близорукость и 

дальнозоркость. Коррекция 

зрения 

 

Различать собирающие и рассеивающие 

линзы. 

Строить изображения предметов, даваемые 

линзами. 

Выводить и анализировать формулу 

тонкой линзы. 

Рассчитывать расстояние от линзы до 

изображения предмета, оптическую силу и 

увеличение линзы. 

Решать задачи на построение изображений 

в линзах. 

Измерять фокусное расстояние линзы. 

Применять законы геометрической оптики 

для анализа процессов и явлений. 

Определять спектральные границы 

чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решётки. 

Объяснять причину близорукости и 

дальнозоркости глаза, принцип коррекции 

зрения с помощью очков. 

Решать задачи на способы коррекции 

зрения. 

 Точечный источник света. 

Световые величины. Сила 

света. Освещённость. Законы 

освещённости 

Рассчитывать световые величины и решать 

задачи. 

 Оптические приборы. Лупа. 

Микроскоп. Телескоп. 

Разрешающая способность 

оптических приборов 

 

Объяснять принцип работы и назначение 

оптических приборов. 

Конструировать модели микроскопа и 

телескопа. 

Приводить примеры применения 

оптических приборов. 

Освоить приемы работы с оптическими 

приборами. 

Применять законы геометрической оптики 

для анализа процессов в оптических 

приборах и решать задачи. 

Соблюдать правила работы с 

оборудованием. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об истории создания 

оптических приборов. 

Гл5. Элементы теории относительности (6 ч) 

Элементы СТО (6 ч) Электромагнитное поле и 

принцип относительности. 

Опыт Майкельсона. 

Предельность и абсолютность 

скорости света. Постулаты 

специальной теории 

относительности. Событие. 

Инерциальная система 

Выделять основные задачи СТО. 

Объяснять экспериментальные основания 

теории относительности. Формулировать 

постулаты и описывать 

экспериментальные основания СТО. 



отсчета. 

 Релятивистский закон 

преобразования скорости. 

Преобразования Лоренца. 

Пространство-время в 

специальной теории 

относительности. 

Кинематические следствия 

специальной теории 

относительности. 

Относительность 

одновременности событий. 

Измерение размеров тел. 

Связь между собственным и 

координатном времени. 

Интервал. 

Анализировать формулу релятивистского 

закона сложения скоростей и 

преобразований Лоренца. 

Описывать релятивистские эффекты 

сокращения размеров и замедления 

времени, одновременности событий. 

 Энергия, импульс и масса в 

релятивистской динамике. 

Энергия покоя. Полная 

энергия. Принцип 

соответствия. Релятивистские 

законы сохранения. Закон 

взаимосвязи массы и энергии 

для системы частиц. 

Экспериментальные факты, 

подтверждающие законы 

релятивистской механики. 

Фундаментальная роль СТО в 

современной физике 

Излагать суть принципа соответствия. 

Записывать выражения для энергии покоя 

и для полной энергии частиц. Объяснять 

связь энергии и импульса в релятивистской 

динамике. Перечислять и анализировать 

законы сохранения в релятивистской 

динамике. 

Применять законы СТО для анализа 

физических процессов и явлений. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения на заданную тему 

Р 2. Квантовая физика (46 ч)+3ч (из резерва) 

Гл6. Световые кванты (9 ч) 

Квантовая оптика 

(9 ч) 

Возникновение учения о 

квантах. Тепловое излучение. 

Абсолютно чёрное тело. 

Законы теплового излучения. 

Гипотеза М. Планка. Формула 

Планка. 

Определять источники теплового 

излучения. 

Объяснять форму спектра излучения 

нагретого тела. 

Обосновывать экспериментальные законы 

теплового излучения на основе гипотезы 

Планка. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения на заданную тему, 

историю открытий. Воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Отвечать на вопросы и решать задачи на 

законы теплового излучения, 

предложенные учителем. 

 Фотоэлектрический эффект. 

Законы фотоэффекта. Фотон. 

Квантовая теория 

фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта. Фотоэлементы. 

Применение фотоэффекта 

Наблюдать фотоэлектрический эффект. 

Описывать опыты Столетова. 

Записывать уравнение Эйнштейна и 

анализировать законы фотоэффекта. 

Рассчитывать максимальную 

кинетическую энергию электронов при 

фотоэлектрическом эффекте. 

Обосновывать экспериментальные законы 



фотоэффекта (законы Столетова) на основе 

фотонной теории света (уравнения 

Эйнштейна), Решать задачи. 

Наблюдать и объяснять работу 

фотоэлементов. 

 Химическое действие света. 

Фотохимические процессы. 

Основной закон фотохимии. 

Фотосинтез, 

Световое давление. Опыт 

Лебедева. Квантовая теория 

светового давления. 

Описывать химическое действие света и 

его применение. Применять законы 

квантовой оптики для анализа 

фотохимических процессов, Описывать и 

объяснять опыты Лебедева по измерению 

давления света. Осознавать роль 

российских учёных в исследовании 

свойств света. Относиться с уважением к 

учёным и их открытиям. 

 Опыты, обнаруживающие 

корпускулярные свойства 

света. Эффект Комптона. 

Опыт Боте. Опыты С.И. 

Вавилова. Единство 

корпускулярных и волновых 

свойств света. Корпускулярно-

волновой дуализм света 

Участвовать в обсуждении современных 

взглядов на природу света. Объяснять 

физический смысл корпускулярно-

волнового дуализма свойств света. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения на заданную тему, 

историю открытий. Воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Относиться с уважением к учёным и их 

открытиям. 

Осознавать роль российских учёных в 

исследовании свойств света. Применять 

законы квантовой оптики для анализа 

процессов и явлений. 

Гл7. Физика атома (13 ч) 

Строение атомов (6 

ч) 

Доказательства сложной 

структуры атомов. Открытие 

электрона. Периодический 

закон Д.И. Менделеева. 

Линейчатые спектры 

испускания и поглощения. 

Радиоактивность 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об истории открытий. 

Относиться с уважением к учёным и их 

открытиям 

 Модель атома Томсона. 

Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома, Квантовые 

постулаты Бора. 

Стационарные состояния. 

Условие частот. 

Энергетические уровни. 

Энергетический спектр атома. 

Возбужденное состояние 

Описывать опыты Резерфорда. 

Сравнивать и анализировать модели атома 

Томсона и Резерфорда, Формулировать 

квантовые постулаты Бора. 

Анализировать преимущества и сложности 

модели атома Бора. Выполнять расчеты с 

использованием постулатов Бора 

 Объяснение происхождения 

линейчатых спектров. Спектр 

атома водорода. Обобщенная 

формула Бальмера. Главное 

квантовое число. Принцип 

соответствия. Опыт Франка и 

Герца 

Наблюдать (получать) и описывать 

линейчатые спектры. 

Объяснять линейчатый спектр атома 

водорода на основе квантовых постулатов 

Бора. 

Рассчитывать частоту и длину волны 

испускаемого света при переходе атома из 

одного стационарного состояния в другое. 



Описывать и анализировать опыты Франка 

и Герца 

Элементы 

квантовой теории (7 

ч) 

Волновые свойства частиц 

вещества. Гипотеза де Бройля. 

Волны де Бройля. 

Интерференция волн де 

Бройля. Волновая функция. 

Соотношение 

неопределенностей. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Излагать суть гипотезы де Бройля. 

Объяснять принцип неопределённости 

Гейзенберга, его роль в построении 

квантовой механики. 

Объяснять физический смысл принципа 

корпускулярно-волнового дуализма 

свойств вещества (материи). 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения на заданную тему, 

историю открытий. Воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

 Элементы квантовой 

механики. Уравнение 

Шредингера. Квантование 

энергии. Главное квантовое 

число. Квантование момента 

импульса. Орбитальное 

квантовое число. Магнитное 

квантовое число. Состояния 

атома водорода. Правила 

отбора. Спин электрона. 

Спин- орбитальное 

взаимодействие. Сверхтонкая 

структура уровней 

Систематизировать материал, выделяя 

основные положения квантовой механики, 

границы применимости. 

Анализировать области применения 

законов квантовой механики. Приводить 

примеры экспериментального обоснования 

основных положений квантовой механики. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об истории создания 

квантовой механики. Воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Относиться с уважением к учёным и их 

открытиям 

 *Многоэлектронные атомы. 

Принцип Паули. 

Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. 

Электронные оболочки 

Объяснять закономерности и правила 

застройки электронных оболочек атома. 

Находить, воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

 Атомные и молекулярные 

спектры. Линейчатые 

спектры газов. Естественная 

ширина спектральных линий. 

Соотношение 

неопределенностей и время 

жизни возбужденных атомов. 

Сплошные спектры 

испускания газов. 

Рентгеновские спектры. 

Характеристическое 

рентгеновское излучение. 

Молекулярные спектры 

Анализировать атомные, молекулярные и 

рентгеновские спектры. 

Систематизировать материал. 

Искать, воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

 Спонтанное и индуцированное 

излучения. Состояния с 

нормальной и инверсной 

населенностью 

энергетических уровней. 

Создание в веществе 

Сравнивать спонтанное и индуцированное 

излучение. 

Описывать принцип работы лазеров. 

Наблюдать луч лазера. 

Называть типы лазеров. 

Приводить примеры применения лазеров. 



инверсной населённости 

уровней. Метастабильные 

состояния. Оптический 

квантовый генератор - лазер. 

Применение лазеров. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об истории открытий. 

Осознавать роль российских учёных в 

создании лазеров. 

Относиться с уважением к учёным и их 

открытиям. 

Гл8. Физика атомного ядра (18 Ч) 

Физика атомного 

ядра (11 Ч) 

Атомное ядро, его заряд, 

масса, форма и размеры. 

Изотопы. Протон. Нейтрон. 

Состав атомных ядер. 

Ядерные силы и их свойства. 

Нуклон. Энергия связи. 

Удельная энергия связи. 

Модели строения атомного 

ядра, 

Ядерные спектры. 

Квантование энергии ядра 

Перечислять и описывать характеристики 

и параметры атомных ядер. Описывать 

протонно-нейтронную модель ядра. 

Сравнивать свойства протона и нейтрона. 

Объяснять значения массовых чисел 

разных элементов. 

Определять состав ядер различных 

элементов с помощью таблицы 

Менделеева. 

Оценивать значение силы электрического 

отталкивания протонов в ядре. Сравнивать 

силу электрического отталкивания 

протонов и силу связи нуклонов в ядре. 

Перечислять и описывать свойства 

ядерных сил. 

Вычислять энергию связи и удельную 

энергию связи атомных ядер. 

Анализировать связь удельной энергии 

связи с устойчивостью ядер, 

Анализировать ядерные спектры. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения на заданную тему. 

Воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами 

 Радиоактивность. Альфа-

распад. Бета-распад. Гамма-

излучение. Естественная и 

искусственная 

радиоактивность, Эффект 

Мёссбауэра. Закон 

радиоактивного распада. 

Постоянная распада. Время 

полураспада. Радиоактивные 

изотопы в природе 

 

Перечислять виды радиоактивного распада 

атомных ядер. 

Сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-

лучей. 

Применять правила смещения для альфа- и 

бета-распада. 

Анализировать превращения химических 

элементов в радиоактивных семействах. 

Записывать и объяснять закон 

радиоактивного распада. 

Вычислять энергию, освобождающуюся 

при радиоактивном распаде. 

Решать задачи на закон радиоактивного 

распада 

 Свойства ионизирующих 

излучений. 

Взаимодействие с веществом. 

Поглощённая доза. 

Относительная 

биологическая 

эффективность. 

Описывать взаимодействие ионизирующих 

излучений с веществом, биологическое 

действие ионизирующих излучений. 

Анализировать физические величины, 

характеризующие воздействие 

ионизирующего излучения на вещество. 

 Эквивалентная доза. Описывать воздействия ионизирующих 



Предельно допустимые дозы. 

Методы регистрации 

ионизирующих излучении. 

Метод фотоэмульсии. 

Сцинтилляционные счётчики. 

Камера Вильсона. 

Пузырьковая камера. 

Газоразрядные счётчики. 

Ионизационная камера 

излучений на человека. 

Решать задачи на характеристики 

ионизирующих излучений. 

Описывать принципы действия приборов 

для регистрации частиц и излучений. 

Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. 

Регистрировать ядерные излучения с 

помощью счётчика Гейгера. Рассматривать 

фотографии треков заряженных частиц. 

Объяснять вид траекторий. 

Ядерные реакции (7 

ч) 

Ядерные реакции. Выход 

ядерной реакции. Законы 

сохранения при ядерных 

реакциях. Реакции деления и 

синтеза. Деление ядер урана. 

Цепная реакция деления. 

Критическая масса. Атомная 

бомба 

Определять продукты ядерных реакций. 

Записывать ядерные реакции. 

Рассчитывать энергический выход 

ядерных реакций. 

Называть законы сохранения, 

выполняющиеся при ядерных реакциях. 

Описывать механизмы деления ядер и 

цепной реакции деления. Сравнивать 

ядерные и термоядерные реакции. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об истории создания 

атомной бомбы, трагедии Хиросимы и 

Нагасаки. 

 Ядерная энергетика. Ядерные 

реакторы на медленных и 

быстрых нейтронах. Атомные 

электростанции и охрана 

окружающей среды. 

Термоядерные реакции. 

Описывать принципы работы ядерных 

реакторов на медленных и быстрых 

нейтронах. 

Обосновывать преимущества и недостатки 

ядерной энергетики. Анализировать 

опасность ядерных излучений для живых 

организмов. Анализировать устройство 

атомной электростанции. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об истории развития 

атомной энергетики. 

Обосновывать преимущества и недостатки 

ядерной энергетики. Сравнивать ядерные и 

термоядерные реакции. 

Гл 9. Элементарные частицы (6 ч) 

Элементарные 

частицы (6 ч) 

Ускорители элементарных 

частиц. Элементарные 

частицы. Электрон. Протон. 

Нейтрон. Нейтрино. 

Античастицы.  Превращения 

элементарных частиц. 

Космическое излучение и 

элементарные частицы. 

Мюоны. Мезоны. Гипероны 

Выделять группы элементарных частиц. 

Составлять таблицу. Анализировать типы 

и устройства ускорителей частиц. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об истории развития 

ускорительной техники. 

Описывать процессы аннигиляции частиц 

и античастиц и рождения электрон-

позитронных пар. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об истории открытия 

элементарных частиц. 

 Классификация элементарных 

частиц. Лептоны. Адроны — 

мезоны и барионы. 

Фундаментальные 

Выделять группы элементарных частиц. 

Называть и сравнивать фундаментальные 

взаимодействия. 

Перечислять характеристики 



взаимодействия. Сильное и 

слабое взаимодействия. 

Законы сохранения в 

микромире 

элементарных частиц и законы 

сохранения, которые выполняются при 

превращениях частиц 

 Кварки, Фундаментальные 

элементарные частицы. 

Стандартная модель 

взаимодействий 

Распознавать типы кварков и их 

особенности. 

Анализировать значение кварков и 

глюонов в мире элементарных частиц. 

Анализировать Стандартную модель 

взаимодействий. 

Перечислять фундаментальные частицы. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об истории создания 

единых теорий. 

Р 3. Строение и эволюция вселенной (12 ч)+2ч (из резерва) 

Гл10. Природа тел Солнечной системы (5 ч) 

Строение и 

происхождение 

Солнечной системы 

(5 ч) 

Солнечная система. Планеты 

Солнечной системы и их 

спутники. Методы 

исследования тел Солнечной 

системы. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения о развитии 

представлений о строении Вселенной и 

основных моделях мира. Участвовать в 

обсуждении известных космических 

исследований. Выделять советские и 

российские достижения в области 

космонавтики. 

Относиться с уважением к российским 

учёным и космонавтам. Участвовать в 

обсуждении применимости 

фундаментальных законов физики к 

космическим объектам и явлениям. 

Описывать методы исследования 

Солнечной системы. 

Описывать строение Солнечной системы. 

Называть планеты и их особенности. 

Выделять особенности системы Земля - 

Луна. Наблюдать Луну и планеты в 

телескоп. 

 Малые тела Солнечной 

системы. Астероиды. 

Метеоры. Метеориты. 

Кометы. 

Различать виды малых тел. 

Анализировать распределение карликовых 

планет, астероидов и комет в Солнечной 

системе. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об истории открытия 

карликовых планет и малых тел Солнечной 

системы. 

 Солнце. Солнечная 

активность. Фотосфера. 

Хромосфера. Солнечный 

ветер. Солнечная корона. 

Солнечные пятна. 

Протуберанцы. Космогония. 

Происхождение Солнечной 

системы 

Описывать строение Солнца. 

Наблюдать солнечные пятна с помощью 

телескопа и солнечного экрана. Соблюдать 

правила безопасности при наблюдении 

Солнца. 

Объяснять природу солнечной активности. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения об основных 

гипотезах образования Солнечной 

системы. 

Анализировать основные закономерности 



образования Солнечной системы 

Гл11. Звёзды и звёздные системы (7 ч) 

Звёзды. Галактики. 

Вселенная (7 ч) 

Физические характеристики 

звёзд. Звёздные величины. 

Видимая звёздная величина. 

Абсолютная звёздная 

величина. Спектральный 

класс. Классификация звёзд. 

Диаграмма Герцшпрунга - 

Рессела. Белый карлик. 

Планетарные туманности. 

Гравитационный коллапс. 

Нейтронные звёзды и чёрные 

дыры. Переменные звёзды. 

Цефеиды. Рентгеновские 

барстеры. 

Перечислять основные физические 

характеристики звёзд. Описывать 

эволюцию звёзд от рождения до смерти. 

Анализировать диаграмму Герцшпрунга-

Рассела. Наблюдать звёздные скопления, 

туманности и галактики. Называть самые 

яркие звёзды и созвездия 

 Строение Галактики. Развитие 

представлений о строении 

звездной системы. Состав и 

структура Галактики. 

Туманность. Млечный путь. 

Перечислять основные характеристики 

нашей Галактики. Анализировать состав и 

строение Млечного пути. Определять 

место Солнечной системы в нашей 

Галактике. 

 Большая Вселенная. 

Метагалактика. Спиральные 

галактики. Эллиптические 

галактики. «Тёмная материя». 

Радиогалактики и чёрные 

дыры. Расширяющаяся 

Вселенная. Закон Хаббла. 

Большой взрыв. Этапы 

эволюции Вселенной. 

Происхождение химических 

элементов. Состав Вселенной. 

«Тёмная энергия» 

Оценивать порядок расстояний до 

космических объектов. 

Перечислять виды галактик и их 

скоплений. 

Описывать свойства радиогалактик, 

«темной материи». 

Приводить примерный возраст Вселенной. 

Объяснять «красное смещение» и 

записывать закон Хаббла. 

Приводить краткое описание теории 

Большого взрыва и теории 

расширяющейся Вселенной. 

Описывать и анализировать основные 

эпохи эволюции Вселенной и 

происходящие в них процессы. 

Описывать состав Вселенной и роль 

«темной энергии». 

Использовать Интернет для поиска 

изображений космических объектов и 

информации об их особенностях. 

Производить анализ и сравнение объектов 

Вселенной, используя таблицы и схемы. 

Физический практикум (16 ч) 

Обобщающее повторение (19 ч) 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 


