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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные универсальные учебные действия: 

• положительное отношение к российской физической науке; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью;  
• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую 
науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;  
• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 
своей познавательной деятельностью.  
Метапредметные результаты:  
• использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 
эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование ин-
формацией и др.);  
• применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, 

экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей действительности;  
• владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, 
оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах;  
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационной активности);  
• умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства 
достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели;  
• использование различных источников для получения физической информации; 

• умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

 

Предметные результаты 

10 класс – базовый уровень 

 

Введение 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие;  
• называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 
Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 
существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

 

Механика 

Кинематика материальной точки 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета и 

система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 
равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое 
(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания;  
• использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-
вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, 
мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения и колебаний;  
• называть основные положения кинематики; 
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• описывать демонстрационные опыты Бойля, воспроизводить опыты Галилея для изучения 
явления свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного 
падения;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

• применять полученные знания для решения задач 

 

Динамика материальной точки 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила 
упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила 
трения скольжения, сила трения качения;  
• формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 
тяготения, закон Гука;  
• описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению 
состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции); эксперимент по измерению коэффициента 
трения скольжения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 
модели кристалла;  
• прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 
космических полетах; 
• применять полученные знания для решения задач. 

 

Законы сохранения 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, 
неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, консервативная система, абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий удар;  
• физическим величинам: импульс тела, работа силы, мощность, потенциальная, кинетическая и 
полная механическая энергия;  
• формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 
при решении ряда задач динамики. 

 

Динамика периодического движения 

Выпускник научится: 

• давать определения 

понятиям: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, резонанс; 

физическим величинам: первая и вторая космические скорости, амплитуда колебаний. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• применять приобретенные знания о явлении резонанса для решения практических задач, 
встречающихся в повседневной жизни;  
• прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же маятника 
в средах с разной плотностью;  
• делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ, 
используя знания о первой и второй космических скоростях.  

Релятивистская механика 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: радиус Шварцшильда, горизонт событий, энергия покоя тела; 

• формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

• описывать принципиальную схему опыта Майкельсона – Морли. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
• делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения 
любого взаимодействия;  
• оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

• объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц. 

 

Молекулярная физика 

Молекулярная структура вещества 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, 
дефект массы, моль, постоянная Авогадро, ионизация, плазма;  
• называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-
кинетической теории строения вещества.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• классифицировать агрегатные состояния вещества;  
• характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 
переходах.  

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 
Выпускник научится:  

• давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 
стационарное равновесное состояние газа, температура идеального газа, абсолютный нуль 
температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы;  
• воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 
уравнение Клапейрона—Менделеева, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля;  
• формулировать условия идеальности газа, а также описывать явление ионизации;  
• использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 
числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров;  
• описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа взаимосвязь 
между его давлением, объемом, массой и температурой;  
• объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории;  

Выпускник получит возможность научиться:  
• применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.  

 

Термодинамика 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, 
замкнутый цикл, необратимый процесс; физических величин: внутренняя энергия, количество 
теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя;  
• формулировать первый и второй законы термодинамики;  
• объяснять особенность температуры как параметра состояния системы;  
• описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела при 
совершении работы;  
• делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом;  

Выпускник получит возможность научиться:  
• применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Механические волны. Акустика 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: волновой процесс, механическая волна, продольная 
механическая волна, поперечная механическая волна, гармоническая волна, длина волны, 
поляризация, линейно-поляризованная механическая волна, плоскость поляризации, звуковая волна, 
высота звука; 
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• исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации;  
• описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению продольных 
механических волн в пружине и в газе, поперечных механических волн — в пружине и шнуре;  

Выпускник получит возможность научиться:  
• описывать эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся 
объектов: машин, астрономических объектов.  

Электростатика  
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел, электрически 
изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, 
свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический 
заряд, напряженность электростатического поля, относительная диэлектрическая проницаемость 

среды, поверхностная плотность среды;  
• формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 
применимости;  
• описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 
результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;  

Выпускник получит возможность научиться:  
• применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 
технических устройств — светокопировальной машины.  

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 
Выпускник научится:  

• давать определения понятиям: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, проводники, 

диэлектрики, полупроводники; физических величин: потенциал электростатического поля, разность 
потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного 
проводника, электроемкость конденсатора;  
• описывать явление электростатической индукции; 

Выпускник получит возможность научиться:  
• объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин 
и расстояния между ними. 

 

10 класс – углубленный уровень 

 

Введение 

Выпускник научится:  
• различать: предмет и методы исследования физики; структуру физических теорий, метод 

научного познания, особенности изучения физики.  
Механика 

Выпускник научится:  
• объяснять явления: инерция, взаимодействие; всемирного тяготения, упругости, трения, 
невесомости и перегрузки; взаимодействие; вращательное движение; равновесия твердого тела; 
деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел;  
• давать определения физических понятий: материальная точка, модель в физике, 

инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила всемирного тяготения, 
инертная и гравитационная массы, первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы тре-

ния; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, работа силы, мощность, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, консервативные и диссипативные 

силы, замкнутая (изолированная) система; абсолютно твердое тело, центр масс, момент инерции, 
момент силы, момент импульса, угловое ускорение, внешние и внутренние силы; момент силы, 

центр тяжести; механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения;  
• понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: основное 

утверждение механики, законы Ньютона, принцип относительности в механике; закон всемирного 
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тяготения, закон Гука; второй закон Ньютона для неинерциальной системы отсчета; смысл основных 
физических законов/принципов/уравнений: закон сохранения импульса, уравнение; Мещерского, 

закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической энергии, уравнение 
изменения механической энергии под действием сил трения; теорема о движении центра масс, 

основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела, закон сохранения момента 

импульса; условия равновесия твердого тела; законы Гука, Паскаля и Архимеда, уравнение Бер-
нулли;  
• измерять: массу, силу; силу всемирного тяготения, сил/ упругости, силу трения, вес тела; 
центробежную силу.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет инерции, трения при 

движении по различным поверхностям, невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных 

системах отсчета (лифт, самолет, поезд), оценивание работы различных сил (при подъеме, 
скольжении или качении грузов), сравнение мощности различных двигателей, учет законов 

вращательного движения при обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении 
прыжкам в воду с высокого трамплина, при поиске устойчивого положения в различных 

обстоятельствах, при обучении плаванию различными техниками). 

 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Выпускник научится:  
• объяснять явления: броуновское движение, взаимодействие молекул; тепловое равновесие; 
взаимодействие молекул; необратимость процессов в природе; испарение, конденсация, равновесие 

между жидкостью и газом, критическое состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; 
поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления; плавление и отвердевание, изменение 

объема тела при плавлении и отвердевании, дефекты в кристаллах; тепловое линейное и объемное 
расширение, расширение воды;  
• давать определения физических понятий: специфику статистической физики и термоди-

намики, количество вещества, молярная масса; макроскопические и микроскопические тела, 

температура, равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический, изобарный и 

изохорный процессы, абсолютная температура; температура, средняя скорость движения молекул 

газа, средняя квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, 

внутренняя энергия идеального газа; работа в термодинамике, количество теплоты, теплоемкость, 

удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, вероятность макроскопического 

состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; насыщенный и 

ненасыщенный пар, изотермы реального газа, критическая температура, абсолютная и относительная 

влажность воздуха, точка росы, удельная теплота парообразования/ конденсации, парциальное 

давление водяного пара; поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, мениск, давление 

под искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; кристалли-

ческие и аморфные тела, кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, 

полиморфизм, анизотропия, фазовые переходы первого и второго рода, температурные 

коэффициенты линейного и объемного расширения;  
• понимать смысл основных физических принципов: основные положения молекулярно-

кинетической теории; газовые законы, уравнение состояния идеального газа; основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; смысл основных физических 
законов/принципов/уравнений: законы термодинамики, теорема Карно, принципы действия тепловой 

и холодильной машин; смысл основных физических законов/уравнений: зависимость температуры 

кипения жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, зависимость 

удельной теплоты парообразования от температуры; смысл основных физических законов/прин-

ципов/уравнений: зависимость высоты поднятия жидкости в капилляре от поверхностного 
натяжения, радиуса канала капилляра и плотности жидкости; влияние кривизны поверхности на 

давление внутри жидкости; зависимость температуры плавления от давления, зависимость типа 
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кристалла от характера взаимодействия атомов и молекул, образующих кристалл; взаимосвязь между 
температурными коэффициентами линейного и объемного расширения. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет различных свойств 

газообразных, жидких и твердых тел, учет свойств газов, при оперировании понятием «внутренняя 

энергия» в повседневной жизни, учет необратимости процессов в природе при проведении 
различных экспериментов, уметь пользоваться приборами для измерения влажности, учет влажности 

при организации собственной жизнедеятельности, учет капиллярных явлений в быту, при 

замораживании продуктов, при покупке мониторов, изготовленных на технологии жидких 
кристаллов, учет расширения тел при нагревании, особенностей воды при замораживании). 

 

Электродинамика 

Выпускник научится:  
• объяснять явления: электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов 
внутри однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; 
сопротивление, сверхпроводимость;  
• давать определения физических понятий: электрический заряд, элементарные частицы; 

электрическое поле, электростатическое поле, напряженность электрического поля, линии 
напряженности электрического поля, однородное поле, поверхностная плотность электрического 

заряда, объемная плотность электрического заряда, поток напряженности электрического поля, 

потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле, энергия взаимодействия точечных 
зарядов, потенциал электростатического поля, эквипотенциальные поверхности, электрическая 

емкость, емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; электрический ток, 
плотность тока, сила тока, напряжение проводника, сопротивление проводника, работа тока, 

мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, добавочное сопротивление;  
• понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: закон Кулона, 

принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету различных 
электростатических полей, связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов, зависимость емкости системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома для 
участка цепи, закон Ома в дифференциальной форме, зависимость электрического сопротивления от 

температуры, закон Джоуля—Ленца, закономерности последовательного и параллельного 
соединений проводников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего 

ЭДС, правила Кирхгофа. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет в быту явления 
электризации тел, при соблюдении правил техники безопасности при работе с электрическими 
приборами, понимание принципа работы аккумулятора 
 

 

11 класс – базовый уровень 

 

Электродинамика 

Постоянный электрический ток 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник 
тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение 
проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность элект-
рического тока;  
• объяснять условия существования электрического тока;  
• описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 
проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 
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потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент но измерению силы тока и напряжения с 
помощью амперметра и вольтметра; 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля 
- Ленца для расчета электрических цепей. 

 

Магнитное поле 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 
однородное магнитное поле, собственная индукция; физическим величинам: вектор магнитной 
индукции, вращающий момент, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

контура, магнитная проницаемость среды;  
• формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, правило левой 
руки, закон Ампера;  
• описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 

• изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

Выпускник получит возможность научиться:  
• исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать 
и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях. 

 

Электромагнетизм 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам: коэффициент 

трансформации;  
• формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца;  
• описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, 
явление электромагнитной индукции;  

Выпускник получит возможность научиться:  
• приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной 
технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, 
записи и воспроизведении информации, а также в генераторах переменного тока.  

Электромагнитное излучение 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ- 
диапазона Выпускник научится:  

• давать определения понятиям: электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнитная 
волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) электромагнитная волна, плоскость 

поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция 
сигнала; физическим величинам: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии 
электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны;  
• объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния до 
источника излучения и его частоты;  
• описывать механизм давления электромагнитной полны;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн.  
Волновые свойства света 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: вторичные электромагнитные волны, монохроматическая 

волна, когерентные волны и источники, время и длина когерентности, просветление оптики; 

• формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления;  
• объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, явление полного 
внутреннего отражения; 
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• описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений дисперсии, 
интерференции и дифракции света; 
• делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 
Выпускник научится:  

• давать определения понятиям: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, фототок, 

корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, энергия ионизации, линейчатый спектр, 
спонтанное и индуцированное излучение, лазер, инверсная населенность энергетического уровня, 
метастабильное состояние;  
• называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка;  
• формулировать законы фотоэффекта, постулаты Бора;  
• оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую 

энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода; 
• описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель 
атома;  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать излучение лазера с излучением других источников света.  

Физика высоких энергий 

Физика атомного ядра 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, 

а-распад, ß-распад, у-излучение, искусственная радиоактивность, термоядерный синтез;  
• физическим величинам: удельная энергия связи, период полураспада, активность 
радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения 
нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения;  

Выпускник получит возможность научиться:  
• объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС;  
• прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 
рациональное природопользование при внедрении УТС.  
 

Элементарные частицы 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные частицы, 

античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд; 

• классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны;  
• формулировать закон сохранения барионного заряда; 
• описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

Выпускник получит возможность научиться:  
• приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 
 

 

Эволюция Вселенной 

Выпускник научится:  
• давать определения понятиям: астрономические структуры, планетная система, звезда, 
звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, 
нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной;  
• интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

• представить последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

• объяснить процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• с помощью модели Фридмана представить возможные сценарии эволюции Вселенной в 
будущем. 

 

11 класс – углубленный уровень 

 

Электродинамика 

Выпускник научится:  
• объяснять явления: электронная проводимость металлов, электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов, электрический ток в газах, электрический ток в вакууме, 

электрический ток в полупроводниках; возникновение магнитного поля, магнитные взаимодействия, 
действие магнитного поля на проводник с током, действие магнитного поля на движущийся заряд; 
электромагнитная индукция, самоиндукция; парамагнетизм, диамагнетизм, ферромагнетизм;  

• давать определения физических понятий: проводники, диэлектрики, носители 

электрического заряда, электролитическая диссоциация, самостоятельный и несамостоятельный 
разряды, электронная эмиссия, вольт-амперная характеристика, диод, триод, электронно-лучевая 

трубка, донорные и акцепторные примеси, р—п переход; магнитная индукция, поток магнитной 
индукции, линии магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, векторное произведение, 

радиационные пояса Земли, масс-спектрограф; вихревое электрическое поле, ЭДС индукции в 
движущихся проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия магнитного поля; магнитная 

проницаемость, намагниченность, спин электрона, домены, магнитный гистерезис;  
• понимать смысл основных физических законов/принципов: границы применимости 

закона Ома, закон электролиза; принцип суперпозиции, закон Био— Савара—Лапласа (в векторной и 

скалярной формах), закон Ампера (в векторной и скалярной формах), формула для расчета силы 
Лоренца (в векторной и скалярной формах), правила определения направления сил Ампера и 

Лоренца, связь между скоростью света и магнитной и электрической постоянными, теорема о 

циркуляции вектора магнитной индукции; правило Ленца, закон электромагнитной индукции, 

фундаментальное свойство электромагнитного поля (Дж. Максвелл); зависимость намагниченности 
ферромагнетика от величины магнитной индукции поля в отсутствие среды (кривая на-

магничивания). 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни (например, использование 

знаний полупроводниковой физики при выборе различной цифровой техники, понимание 

информации об изменении магнитного поля Земли и его влиянии на самочувствие человека, 
использование знаний при работе с электроизмерительными приборами, понимать причину потерь 

энергии в электротехнических устройствах, учет явления намагничивания и размагничивания при 
работе с цифровыми носителями информации, ). 

 

Колебания и волны 

Выпускник научится:  
• объяснять явления: колебательное движение, свободные, затухающие и вынужденные 

колебания, резонанс, автоколебания, превращение энергии при гармонических колебаниях; 

свободные и вынужденные электрические колебания, процессы в колебательном контуре, резистор в 

цепи переменного тока, катушка индуктивности в цепи переменного тока, емкость в цепи 

переменного тока, резонанс в электрической цепи; генерирование электрической энергии, 

выпрямление переменного тока, соединение потребителей электрической энергии, передача и 

распределение электрической энергии; волновой процесс, излучение звука, интерференция и 

дифракция волн, отражение и преломление волн, акустический резонанс, образование стоячей волны, 

музыкальные звуки и шумы; возникновение электромагнитного поля, передача электромагнитных 

взаимодействий, поглощение, отражение, преломление, интерференция элек-тромагнитных волн, 

распространение радиоволн, радиолокация, образование видеосигнала;  
• давать определения физических понятий: гармонические колебания, пружинный и 

математический маятники, период, частота, циклическая (круговая) частота, амплитуда, фаза 
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гармонических колебаний, скорость и ускорение при гармонических колебаниях, спектр колебаний, 

собственная частота; переменный электрический ток, действующие значения силы тока и на-

пряжения, мощность в цепи переменного тока, коэффициент мощности, обратная связь в генераторе 

на транзисторе; генератор переменного тока, трансформатор, коэффициент полезного действия 

трансформатора, трехфазный ток, асинхронный электродвигатель; поперечные и продольные волны, 

плоская и сферическая волны, энергия волны, длина волны, скорость распространения волны, ско-

рость звука, громкость и высота звука, тембр, волновая поверхность, луч, волновой фронт, 

инфразвук, ультразвук, когерентные волны, интерференционная картина; ток смещения, 

электромагнитная волна, вибратор Герца, скорость распространения электромагнитных волн, энергия 

электромагнитной волны, плотность потока электромагнитного излучения, детектирование, 

амплитудная модуляция;  
• понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: зависимость 

частоты и периода свободных колебаний от свойств системы, уравнения движения для груза, 

подвешенного на пружине, и математического маятника, уравнения движения для затухающих и 

вынужденных колебаний, метод векторных диаграмм, закон сохранения энергии для гармонических 

колебаний; формула Томсона, закон Ома для цепи переменного тока; закон Ома для цепи 
переменного тока, мощность в цепи переменного тока; уравнение бегущей волны, принцип Гюй-

генса, условия максимума и минимума интерференции, закон преломления волн; связь между 

переменным электрическим и переменным магнитным полями, классическая теория излучения, 

принципы радиосвязи. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет явления 

резонанса, понимание функционирования сердца человека как автоколебательной системы, 
понимание обратной связи, эффективное использование электроэнергии в быту, понимание 

включенности каждого потребителя электроэнергии в энергосистему города/региона/страны, уметь 
отличать музыкальные звуки от шума, понимать принципы функционирования мобильной (сотовой) 

связи, понимать тенденции развития телевидения (переход «на цифру»), ). 

 

Оптика 

Выпускник научится:  
• объяснять явления: прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, полное отражение света, рефракция света, мираж, аберрация; интерференция, дифракция, дис-
персия и поляризация света; излучение света (тепловое излучение, электролюминесценция,  
катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция); относительность 

одновременности, относительность расстояний, относительность промежутков времени;  
• давать определения физических понятий: поток излучения, относительная 

спектральная световая эффективность, сила света, точечный источник, освещенность, ^яркость, 

плоское зеркало, сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, фокальная плоскость, оптическая сила 
сферического зеркала, увеличение зеркала, главная оптическая ось, побочная оптическая ось, 

показатель преломления, предельный угол полного отражения, световод, тонкая линза, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; скорость енота, монохроматическая волна, интерференционная  
и дифракционная картины, когерентные волны, зоны Френели, векторные диаграммы, разрешающая 
способность оптических приборов; спектр излучения, интенсивность электромагнитного излучения, 

спектральные приборы, непрерывные и линейчатые спектры, спектральный и рентгеноструктурный 
анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, рентгеновские лучи; собственное время, 
релятивистский импульс, масса покоя, энергия покоя, релятивистская кинетическая энергия;  

• понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: закон 

освещенности, принцип Ферма, законы геометрической оптики, формула сферического зеркала и 
линзы, принципы построения изображений в сферическом зеркале и линзе, правило знаков при 
использовании формулы тонкой линзы; принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимума и 

максимума интерференционной и дифракционной картин, электромагнитная теория света; механизм 
излучения света веществом; постулаты теории относительности, преобразования Лоренца, 

 

11 



релятивистский закон сложения скоростей, зависимость массы от скорости, релятивистское 
уравнение движения, принцип соответствия, формула Эйнштейна, релятивистское соотношение 
между энергией и импульсом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни (например, коррекция зрения  
с помощью подбора очков, линз, выбор фотоаппарата, опираясь на знание его оптических 

характеристик, коррекция зрения с помощью подбора очков, линз, выбор фотоаппарата, опираясь на 
знание его оптических характеристик, знать положительное и отрицательное влияние 
ультрафиолетового излучения на человеческий организм, учет относительности при оценке 

расстояний, скорости). 

 

Квантовая физика 

Выпускник научится:  
• объяснять явления: равновесное тепловое излучение, фотоэффект, эффект Комптона, 

давление света, химическое действие света, запись и воспроизведение звука; излучение света 
атомом, корпускулярно-волновой дуализм; естественная и искусственная радиоактивность; слабое 
взаимодействие, взаимодействие кварков;  

• давать определения физических понятий: абсолютно черное тело, квант, фотон, 

энергия и импульс фотона; античастица, позитрон, нейтрино, промежуточные бозоны, лептоны, 
адроны, барионы, мезоны, кварки, глюоны; модель Томсона, планетарная модель атома, модель 

атома водорода по Бору, энергия ионизации, волны вероятности, лазер, индуцированное излучение, 
нелинейная оптика; альфа-, бета- и гамма-излучение, период полураспада, изотопы, нейтрон, протон, 

ядерные силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, виртуальные частицы, мезоны, 
нуклоны, энергия связи атомных ядер, удельная энергия связи, энергетический выход ядерных 

реакций, ядерный реактор, критическая масса, термоядерные реакции, доза излучения;  
• понимать смысл основных физических законов/принципов: гипотеза Планка, теория 

фотоэффекта; спектральные закономерности, постулаты Бора, гипотеза де Бройля, соотношение 
неопределенностей Гейзенберга, принцип Паули, периодическая система Менделеева, принцип 
действия лазеров; закон радиоактивного распада, правило смещения; гипотеза Паули, сущность 

распада элементарных частиц, единая теория слабых и электромагнитных взаимодействий 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимание 

принципов создания фотографии, оценивать «энергетический выход» лазерного излучения, 
используемого в медицинских целях, знать способы защиты от радиоактивных излучений). 

 

Строение Вселенной 

Выпускник научится:  
• объяснять явления: возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, 

явление метеора, существование хвостов комет, «разбегание» галактик;  
• давать определения астрономических/физических понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система отсчета, астрономическая единица, световой год, светимость звезд, 
планеты Солнечной системы, галактика. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать смысл основных астрономических/физических законов/принципов/уравнений: 

гипотезы происхождения и развития Солнечной системы, закон Хаббла; использовать полученные 
знания в повседневной жизни (например, критически оценивать астрономическую информацию в 
различных источниках). 

 

Значение физики для объяснения мира 

и развития производительных сил общества 
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Выпускник получит возможность научиться:  
уметь: структурировать, систематизировать и обобщать физические знания в виде физической 
картины мира (например, в форме схематического изображения 
 
 
 

 

Основное содержание 

(углубленного уровня)  
10 класс 

Введение 

Зарождение и развитие научного взгляда на мир.  Необходимость познания природы.  
Наука для всех. Зарождение и развитие современного научного метода исследования.  

Основные особенности физического метода исследования. Физика — экспериментальная 
наука. Приближенный характер физических теорий. Особенности изучения физи-ки. Познаваемость 
мира.  

Классическая механика Ньютона и границы ее применимости.  
Механика 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики  
Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения на 
плоскости. Радиус-вектор. Ускорение.. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным ускорением. 
Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение 

точки по окружности. Центростремительное ускорение. Тангенциальное, нормальное и полное 
ускорения. Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея.  

Динамика. Законы механики Ньютона  
Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. 
Масса. Третий закон Ньютона. Понятие о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние 

системы тел в механике. Принцип относительности в механике.  
Силы в механике  

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес 
тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при 
движении тел в вязкой среде.  

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным  ускорением.  
Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила.  

Законы сохранения в механике  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный 

двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Столкновение упругих 
шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил трения.  

Движение твердых и деформируемых тел  
Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о движении 

центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Закон 
сохранения момента импульса.  

Статика 

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия.  
Механика деформируемых тел 

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел.

 Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах, Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 
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Молекулярная физика. Термодинамика 

 

Развитие представлений о природе теплоты  
Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория.  
Основы молекулярно-кинетической теории  

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Моль. Постоянная 
Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел.  

Температура. Газовые законы  
Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Идеальный 
газ. Абсолютная температура. Уравнение I состояния идеального газа. Газовый термометр. 
Применение газов в технике.  

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  
Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — мера 

средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. 
Внутренняя энергия идеального газа.  

Законы термодинамики  
Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении, Адиабатный 
процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Статистическое 
истолкование в необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный КПД 

тепловых двигателей.  
Взаимные превращения жидкостей и газов 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа.  
Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха.   

Поверхностное натяжение в жидкостях  
Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. Капиллярные явления.  
Твердые тела и их превращение в жидкости  

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе молекулярно-
кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 
отвердевании. Тройная точка.  

Тепловое расширение твердых и жидких тел 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. 

Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

 

Электродинамика 

 

Электростатика  
Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы.  
Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. Взаимодействие 

неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. Оценка придела прочности и 
модуля Юнга ионных кристаллов.  

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическом поле. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического поля. 
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Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.  
Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического поля и 
разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью  
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности 
Экспериментальное определение элементарного электрического заряда.  

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 
конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников. 
Применения конденсаторов.  

Постоянный электрический ток  
Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля— 
Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерение 

силы тока, напряжения и сопротивления.  
Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной 

цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, 
содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей.  

Резервное время (11 ч) 

 

10 класс 

Электродинамика 

Электрический ток в различных средах  
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Справедливость закона Ома. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон 
электролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный  
и самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое 

применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная электронная лампа - диод. 
Трехэлектродная электронная лампа — триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная электропроводимость 
полупроводников. Электронно-дырочный переход (р—п переход). Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. 

 

Магнитное поле тока  
Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. 

Системы единиц для магнитных взаимодействий. Применения закона Ампера.  
Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  
Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

 

Электромагнитная индукция  
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Индукционные токи в 
массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

 

Магнитные свойства вещества  
Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О 
природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 

 

Колебания и волны 

Механические колебания 
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 потенциалов. 



Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. Уравнение 
движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и частота гармонических 

колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из начальных условий. 
Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение гармонических колебаний. Спектр 

колебаний. Автоколебания.  
Электрические колебания  

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока.  

Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе. 

 

Производство, передача, распределение и использование электрической энергии  
Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного тока. 
Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфазный 
трансформатор. Производство и использование электрической энергии. Передача и распределение 

электрической энергии. Эффективное использование электрической энергии. 

 

Механические волны. Звук  
Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. Волны 
в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы.  

Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. 
Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон 
отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

 

Электромагнитные волны  
Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Классическая 

теория излучения. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Изобретение 
радио Л. С. Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. 

Простейший радиоприемник. Супергетеродинный приемник. Распространение радиоволн. 
Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

 

Оптика  
Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика 

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Фотометрия. Сила света.  
Освещенность. Яркость. Фотометры. 

Принцип  Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. 

Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала.  
Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке 

и треугольной призме.  
Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность 
изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. 

Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. 
 

 

Световые волны  
Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение интерференции в 

оптике. Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые 
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применения интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых 
объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность микроскопа 

и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых волн и 
электромагнитная теория света.  

Излучение и спектры  
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 
электромагнитных излучений. 

 

Основы теории относительности  
Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории 

относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность 
расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 
Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь между массой и 

энергией.  
Квантовая физика 

 

Световые кванты. Действия света  
Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение 
звука в кино.  

Атомная физика. Квантовая теория  
Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное 

доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая ме-
ханика. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны 
вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света  
— лазеры.  

Физика атомного ядра  
Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило смещения. 
Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер 
урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радио-

активных излучений.  
Элементарные частицы  

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 
взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. 
Глюоны.  

Строение Вселенной  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие 

характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Строение и 
эволюция Вселенной. 

 

Значение физики для объяснения мира  
и развития производительных сил общества 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.  
Резервное время (7 ч) 
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Основное содержание 

(базового уровня)  
10 класс 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Что изучает  физика. Физический эксперимент, закон, теория. Физические модели. Идея  
атомизма. Фундаментальные взаимодействия.  

Механика 

Кинематика материальной точки  
Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя путевая и мгновенная скорость. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика периоди-
ческого движения. Вращательное и колебательное движения.  
Динамика материальной точки 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий  
закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости.  
Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона*. 

Законы сохранения (  
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. Потенциальная энергия. 

Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно 
упругое столкновения.  
Динамика периодического движения 

Движение тел в гравитационном поле. Первая и  вторая космические скорости. Динамика  
свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних сил. Резонанс.  
Релятивистская механика 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени*. Релятивистский  
закон сложения скоростей*. Взаимосвязь массы и энергии.  

Молекулярная физика 

Молекулярная структура вещества 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества.  
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  

Статистическое описание идеального газа. Распределение молекул идеального газа по 
скоростям. Температура. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение 
Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы.  

Термодинамика  
Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Тепловые 
двигатели. Второй закон термодинамики.  

Механические волны. Акустика 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Звуковые волны. Высота звука.  

Эффект Доплера.  
Электростатика 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  
Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности электростатического поля. 
Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в элек-

тростатическом поле.  
Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

Потенциал электростатического поля. Разность  потенциалов. Электроемкость  уединенного  
проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля.  

Резервное время (3 ч) 
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11 класс  

Электродинамика 

Постоянный электрический ток  
Электрический ток. Сила тока. Источник тока в электрической цепи. ЭДС. Закон Ома для 

однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 
полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. 
Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца.  
Магнитное поле  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 
индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Рамка с током в однородном магнитном 

поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Пространственные траектории 
заряженных частиц в магнитном поле*. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. 
Энергия магнитного поля тока.  
Электромагнетизм  

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 
Самоиндукция. Использование электромагнитной индукции. Генерирование переменного 
электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. 
Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре.  

Электромагнитное излучение 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона  
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 
электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 
радиовещание.  
Волновые свойства света  

Принцип Гюйгенса. Преломление волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 
Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Когерентные источники 
света. Дифракция света. Дифракция света на щели. Дифракционная решетка.  

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 

Фотоэффект.  Корпускулярно-волновой дуализм.  Волновые свойства  частиц. Планетарная  
модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазер.  

Физика высоких энергий 

Физика атомного ядра  
Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование анергии деления ядер. 
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие*. Биологическое действие радиоак-
тивных излучений.  
Элементарные частицы 

Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны. Кварки. Взаимодействие кварков.  
Элементы астрофизики 

Эволюция Вселенной  
Структура Вселенной. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Эволюция ранней Вселенной. 
Образование астрономических структур. Эволюция звезд. Образование Солнечной системы. 
Эволюция планет земной группы. Эволюция планет-гигантов. Возможные сценарии эволюции 
Вселенной  
Обобщающее повторение (13 ч) 

• Кинематика материальной точки. 
• Динамика материальной точки.  
• Законы сохранения. Динамика периодического движения. 

• Релятивистская механика. 

• Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

• Термодинамика. Механические волны. Акустика. 
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• Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия 
электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.  
• Постоянный электрический ток.  
• Магнитное поле. 

• Электромагнетизм. 

• Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона. Волновые свойства света. 

• Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

• Физика атомного ядра. Элементарные частицы.  
Резервное время (3 ч) 

 

 

Тематическое планирование 

(углубленного уровня)  
10 класс 

 

 Содержание темы    Вид деятельности ученика (на уровне учебных и 

         универсальных учебных действий) 

         Введение (4 ч) 

Зарождение и развитие научного • Излагать свои мысли, обосновывать свою точку 

взгляда на мир. Необходимость зрения, воспринимать и анализировать мнения собесед- 

познания природы. Наука для всех. ников (на материале подготовки дискуссии «Физика — 

Зарождение и развитие современного наука для всех или удел единиц»); 

научного метода  исследования. • измерять физические величины; 

Основные особенности физического • оценивать границы погрешностей измерений (в том 

метода исследования.  Физика   — числе и при построении графиков); 

экспериментальная   наука. • указывать границы применимости механики 

Приближенный характер  физических Ньютона 

теорий. Особенности  изучения физики.   

Познаваемость мира.       

Классическая механика Ньютона и   

границы ее применимости      

         Механика (64 ч) 

    Кинематика точки. Основные понятия кинематики (18 ч)  

Движение точки и тела. Прямолинейное • Представлять механическое движение тела в анали- 

движение точки.  Координаты. Система тической и графической формах (уравнения и графики 

отсчета.  Средняя скорость при зависимости координат и проекций скорости от времени 

неравномерном движении. Мгновенная • определять координаты, пройденный путь, скорость 

скорость. Описание  движения на и ускорение тела по графикам и уравнениям зависимости 

плоскости.  Радиус-вектор.  Ускорение. координат и проекций скорости от времени; 

Скорость  при  движении  с постоянным • экспериментально исследовать различные виды 

ускорением. Зависимость  координат  и движения; 

радиуса-  вектора  от  времени  при  • классифицировать виды, уравнения движения; 

движении  с постоянным  ускорением. • моделировать различные виды движения 

Свободное  падение.  Движение  тела, (например, на уровне аналитического описания и 

брошенного под  углом к  горизонту. экспериментальной проверки своего движения в течение 

Равномерное движение  точки по определенного промежутка времени); 

окружности.  Центростремительное • приобретать опыт письменной коммуникации 

ускорение. Тангенциальное, нормальное (например, при написании эссе «Моя система отсчета»); 

и  полное  ускорения. Угловая скорость. • оценивать значения различных параметров (напри- 

Относительность   движения. мер, свою среднюю скорость, развиваемую в течение дня; 

Преобразования Галилея    равномерность/неравномерность появления сообщений в 

        Интернете); 

        • использовать различные источники информации 
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(например, при определении значения и 
происхождения терминов «вектор» и «скаляр»);  
• выстраивать свою будущую образовательную 

траекторию в аспекте профессионального 

самоопределения (например, при подготовке ответа на 

вопрос: «Каким образом составляется расписание 

движения различных транспортных средств? Кто этим 

занимается? Где осуществляют подготовку таких 

специалистов?»);  
• оценивать успехи России (например, определение 

технологических областей, в которых Россия преуспела 
за последние 10 лет)  

 Контрольные работы по темам:  • Применять знания к решению физических задач 

 • «Равномерное прямолинейное  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

 движение. Средний модуль скорости  оперирования следующими интеллектуальными опе- 

 произвольного движения »;  рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

 • «Прямолинейное равноускоренное  обобщение, систематизация 

 движение» ;«Движение тела,    

 брошенного под углом к горизонту»;    

 • «Относительность движения»    

 Динамика. Законы механики Ньютона (10 ч) 

 Основное утверждение механики.  • Измерять массу тела; 
 Материальная точка. Первый закон  •  измерять силы взаимодействия тел; 
 Ньютона. Инерциальные системы  •  различать принципы измерения различных физических 

 отсчета. Сила. Связь между силой и   величин; 

 ускорением. Второй закон Ньютона.  •  вычислять значение сил по известным значениям масс, 

 Масса. Третий закон Ньютона. Понятие   взаимодействующих тел и их ускорений (а также уметь 

 о системе единиц. Основные задачи   решать и обратную задачу); 

 механики. Состояние системы тел в  •  проверять экспериментально результаты теоретических 

 механике. Принцип относительности в   расчетов сил, ускорений, масс; 

 механике  • умение выделять аналогии (например, между фраза- 

   ми: «Цель оправдывает средства» и «Все в этом мире 

   относительно»); 

   • работать с различной информацией (например, 

   подготовка видеоколлекции «Неинерциальные системы 

   отсчета», докладов); 

   •  теоретически моделировать и проверять эксперимен- 

    тально модель (например, доказать существование 

    инерциальных систем отсчета) 

 Контрольная работа по теме: «  •  Применять знания к решению физических задач 

 Динамика точки »   (вычислительных, качественных, графических) на уров- 
    не оперирования следующими интеллектуальными опе- 

    рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оцен- 

    ка, обобщение, систематизация 

  Силы в механике (10 ч) 

 Сила всемирного тяготения. Закон  • Применять закон всемирного тяготения при расчетах сил 

 всемирного тяготения. Равенство   и ускорений взаимодействующих тел; 

 инертной и гравитационной масс.  • осознавать и развивать определенные личностные 

 Первая космическая скорость.   качества и способности с целью будущего профессио- 

 Деформация и сила упругости. Закон   нального самоопределения (например, при изучении, 

 Гука. Вес тела. Невесомость и   исследовании профессий людей, работающих в Центре 

 перегрузки. Сила трения. Природа и   управления полетами (ЦУП)); 

 виды сил трения. Сила сопротивления  • систематизировать информацию в предметном и 
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при движении тел в вязкой среде  межпредметном контекстах (например, при подготовке 

  презентации «Сколько сил существует в природе; 

 • моделировать (например, при выяснении условий 

  применения закона всемирного тяготения для описания 

  взаимодействия между людьми); 

 • формулировать задачи и средства их решения (например, 

  при выполнении проекта «Как «приземлить» какой-либо 

  объект на астероид?»); 

 • выстраивать письменную коммуникацию (например, при 

  написании критической статьи «Вес или масса?»); 

 • систематизировать информацию в предметном и 

  метапредметном контекстах (например, при выявлении 

  общего в механизмах возникновения трения в физике и 

  человеческих взаимоотношениях) 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 

«Движение тел под действием  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

нескольких сил»  оперирования следующими интеллектуальными опе- 

  рациями: понимание, применение, анализ, синтез, 

  оценка, обобщение, систематизация 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции (4 ч) 

Неинерциальные системы отсчета, • Различать неинерциальные системы отсчета; 
движущиеся прямолинейно с • объяснять природу сил инерции; 

постоянным ускорением. Вращающиеся • пользоваться цифровой техникой и компьютерными 

системы отсчета. Центробежная сила  программами обработки цифровой информации (напри- 

  мер, при подготовке видеорепортажа «Неинерциальные 

  системы отсчета в моей жизни»); 

 • обобщать и систематизировать информацию(например, 

  при подготовке доклада «Силы инерции: техника и 

  природа») 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 

«Неинерциальные системы отсчета»  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

  оперирования следующими интеллектуальными опера- 

  циями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

  обобщение, систематизация 

Законы сохранения в механике (10 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. • Измерять и вычислять импульс тела; 
Реактивная сила. Уравнение • применять закон сохранения импульса для вычисления 

Мещерского. Реактивный двигатель. изменений скоростей тел при их взаимодействии; 

Успехи в освоении космического • измерять и вычислять работу сил и изменение кинети- 

пространства. Работа силы. Мощность. ческой энергии тела; 

Кинетическая энергия. Потенциальная • вычислять потенциальную энергию тел в гравитацион- 

энергия. Закон сохранения энергии в ном поле; 

механике. Столкновение упругих • определять потенциальную энергию упругодеформи- 

шаров. Уменьшение механической рованного тела; 

энергии под действием сил трения • применять закон сохранения механической энергии для 

 замкнутой системы взаимодействующих тел; 

 • анализировать баланс энергий в системе тел, между 

 которыми действует сила трения; 

 • обобщать и систематизировать информацию по теме 

 (например, при подготовке схемы «Закон сохранения 

 импульса»); 

 • оценивать достижения России и других стран (например, 

 при подготовке доклада «Освоение космического 
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 пространства: успехи, неудачи, прогнозы» (в виде ретро- 

 спективного сравнительного анализа России и западных 

 стран)); проводить терминологический анализ (например, 

 при выявлении общего между следующими понятиями 

 «консервы» и «консервативные силы»); 

 • выстраивать устную и письменную коммуникации 

  (например, при написании и презентации эссе «Энергия: 

  есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть») 

Контрольные работы по темам: • Применять знания к решению физических задач 

«Закон сохранения импульса»;  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

«Механическая работа, мощность,  оперирования следующими интеллектуальными опе- 

энергия»; «Закон сохранения  рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оцен- 

механической энергии»  ка, обобщение, систематизация 

Движение твердых и деформируемых тел (4 ч) 

Абсолютно твердое тело и виды его • Применять закон сохранения момента импульса; 
движения. Центр масс твердого тела. • доказывать, опираясь на эксперимент/теорию (например, 

Теорема о движении центра масс. при доказательстве модельных представлений об 

Основное уравнение динамики абсолютно твердом теле); 

вращательного движения твердого тела. • выделять аналогии (например, при сравнении враща- 

Закон сохранения момента импульса тельного и поступательного твердого тела); 
 • находить проявления законов динамики вращательного 

 движения тела в метапредметном контексте (например, 

 при просмотре видеорепортажа с соревнований 

 • по фигурному катанию) 

  Статика (4 ч) 

Условия равновесия твердого тела. • Систематизировать информацию (например, при подго- 
Момент силы. Центр тяжести. Виды товке доклада «Равновесие в живой и неживой природе»); 

равновесия • применять физические принципы в предметном, 

 межпредметном и метапредметном контекстах 

 (например—, при аргументации применимости принципа 

 минимума потенциальной энергии при описании 

 поведения людей, при подготовке фотоальбома 

 «Равновесие в моей жизни») 

Контрольная работа по теме: «Момент • Применять знания к решению физических задач 

силы. Условия равновесия твердого (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

тела» оперирования следующими интеллектуальными опе- 

 рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

 обобщение, систематизация 

Механика деформируемых тел (4 ч) 

ВИДЫ деформаций твердых тел. • Выделять особенности твердых тел, жидкостей и газов; 
Механические свойства твердых тел. • оперировать физическими величинами в предметном, 

Пластичность и хрупкость. Давление в  межпредметном и метапредметном контекстах 

жидкостях и газах. Закон Паскаля.  (например, при описании процесса проектирования 

Закон Архимеда. Гидродинамика.  различных архитектурных сооружений, 

Ламинарное и турбулентное течения.  жизнедеятельности человека); 

Уравнение Бернулли. Подъемная сила • генерировать идеи в области физического эксперимента 

крыла самолета  (например, доказать, что давление в жидкости прямо 

  пропорционально высоте столба жидкости); 

 • проводить терминологический анализ (например, 

 выяснение смысла термина «парадокс», выявление общего 

 между ламинариями и ламинарным течением); 

 • выявлять взаимосвязи между научными открытиями, 

 развитием технологией и людьми, участвующими в этих 
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  процессах (например, при подготовке доклада «Развитие 

  авиации в России и за рубежом: ученые, конструкторы, 

  технологии») 

 Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 

 «Механические свойства твердых тел.  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

 Закон Паскаля. Закон Архимеда»  оперирования следующими интеллектуальными опе- 

   рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оцен- 

   ка, обобщение, систематизация 

 Лабораторный практикум (12 ч)  

 Измерение ускорения свободного • Измерять ускорение свободного падения с помощью 

 падения с помощью математического  математического маятника; 

 маятника. • исследовать проявления второго закона Ньютона; 

 Изучение второго закона Ньютона. • исследовать взаимосвязи между физическими величи- 
 Исследование модели движения тела,  нами, описывающими движение тела, брошенного под 

 брошенного под углом к горизонту.  углом к горизонту; 

 Изучение закона сохранения импульса • исследовать условия выполнения закона сохранения 

 при соударении стальных шаров.  импульса при соударении упругих шаров; 

 Изучение закона сохранения механиче- • измерять КПД электродвигателя при поднятии груза; 

 ской энергии. • представлять результаты физических измерений в 

 Измерение КПД электродвигателя при  различных формах (таблицы, графики, диаграммы и др.); 

 поднятии груза • оценивать достоверность данных, полученных в 

   физическом эксперименте 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (34 ч)  

 Развитие представлений о природе теплоты (2 ч)  

 Физика и механика. Тепловые явления. • Демонстрировать понимание механической картины 

 Краткий очерк развития представлений  мира (например, при подготовке обобщающей и 

 о природе тепловых явлений.  систематизирующей таблицы/схемы/рисунка 

 Термодинамика и молекулярно-  «Механистическая картина мира: расцвет и крах»); 

 кинетическая теория • выстраивать письменную коммуникацию (например, при 

   написании эссе «Развитие представлений о природе 

   тепловых явлений») 

 Основы молекулярно-кинетической теории (5 ч) 

 Основные положения молекулярно - • Выполнять эксперименты, обосновывающие молеку- 

 кинетической теории. Масса молекул. лярно-кинетическую теорию; 

 Моль. Постоянная Авогадро. • понимать взаимосвязь между строением газообразных, 

 Броуновское движение. Силы жидких, твердых тел и физическими параметрами, 

 взаимодействия молекул. Строение описывающими данные состояния; 

 газообразных, жидких и твердых тел • оперировать физическими понятиями/процессами/ 

   явлениями в предметном, межпредметном и метапред- 

   метном контекстах (например, при нахождении в худо- 

   жественной литературе описания броуновского движе- 

   ния, при изучении влияния броуновского движения на 

   работу различных измерительных приборов) 

 Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 

 «Основные положения молекулярно -  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

 кинетической теории. Масса и размеры  оперирования следующими интеллектуальными опе- 

 молекул»  рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оцен- 

   ка, обобщение, систематизация 

 Температура. Газовые законы (6 ч) 

 Состояние макроскопических тел в •  Находить параметры вещества в газообразном состоянии 

 термодинамике. Температура. Тепловое  на основании использования уравнения состояния 

 равновесие. Равновесные (обратимые) и  идеального газа; 

 неравновесные (необратимые) •  определять параметры вещества в газообразном 
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процессы. Газовые законы. Идеальный  состоянии и происходящие процессы по графикам зави- 

газ. Абсолютная температура.  симости р (Т ), V(T), p(V); 

Уравнение состояния идеального газа. •  исследовать экспериментально зависимости р(Т ), V(T), 

Газовый термометр. Применение газов Р (У ); 

в технике обобщать и систематизировать информацию (например, 

 при подготовке презентаций «Температурные шкалы: 

 виды, особенности», «Применение газов в технике»); 

 вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

 в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку 

 зрения (например, при подготовке и участии 

 • в дискуссии «Д. И. Менделеев: химик или физик?») 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (5 ч) 

Системы с большим числом частиц и •  Решать задачи с применением основного уравнения 

законы механики. Идеальный газ в  молекулярно-кинетической теории; 

молекулярно-кинетической теории. •  объяснять с точки зрения статистической физики смысл 

Основное уравнение молекулярно-  термодинамических параметров; 

кинетической теории. Температура — • интерпретировать графическую информацию, описы- 

мера средней кинетической энергии.  вающую распределение Максвелла; 

Распределение Максвелла. Измерение пользоваться различными графическими средствами 

скоростей молекул газа. Внутренняя обработки информации (например, при изображении 

энергия идеального газа о природе шкалы скоростей в живой и неживой природе); 

тепловых явлений. Термодинамика и • тизирующей таблицы/схемы/рисунка «Механистическая 

молекулярно-кинетическая теория картина мира: расцвет и крах»); 

 • выстраивать письменную коммуникацию (например, при 

  написании эссе «Развитие представлений о природе 

  тепловых явлений») 

Основы молекулярно-кинетической теории (5 ч) 

Основные положения молекулярно - • Выполнять эксперименты, обосновывающие молеку- 

кинетической теории. Масса молекул. лярно-кинетическую теорию; 

Моль. Постоянная Авогадро. • понимать взаимосвязь между строением газообразных, 

Броуновское движение. Силы жидких, твердых тел и физическими параметрами, 

взаимодействия молекул. Строение описывающими данные состояния; 

газообразных, жидких и твердых тел • оперировать физическими понятиями/процессами/ 

 явлениями в предметном, межпредметном и 

 метапредметном контекстах (например, при нахождении в 

 художественной литературе описания броуновского 

 движения, при изучении влияния броуновского движения 

 на работу различных измерительных приборов) 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 

«Основные положения молекулярно -  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

кинетической теории. Масса и размеры  оперирования следующими интеллектуальными опе- 

молекул»  рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оцен- 

  ка, обобщение, систематизация 

Температура. Газовые законы (6 ч) 

Состояние макроскопических тел в •  Находить параметры вещества в газообразном состоянии 

термодинамике. Температура. Тепловое  на основании использования уравнения состояния 

равновесие. Равновесные (обратимые) и  идеального газа; 

неравновесные (необратимые) •  определять параметры вещества в газообразном 

процессы. Газовые законы. Идеальный  состоянии и происходящие процессы по графикам зави- 

газ. Абсолютная температура.  симости р (Т ), V(T), p(V); 

Уравнение состояния идеального газа. •  исследовать экспериментально зависимости Р (Т ), 

Газовый термометр. Применение газов  V(T), Р (V); 

в технике • обобщать и систематизировать информацию (например, 
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при подготовке презентаций «Температурные шкалы: 

виды, особенности», «Применение газов в технике»);  
• вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участ-

вовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 
свою точку зрения (например, при подготовке и участии  

• в дискуссии «Д. И. Менделеев: химик или физик?»)  
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (5 ч) 

Системы с большим числом частиц и • Решать задачи с применением основного уравнения 

законы механики. Идеальный газ в  молекулярно-кинетической теории; 

молекулярно кинетической теории. • объяснять с точки зрения статистической физики смысл 

Основное уравнение молекулярно- термодинамических параметров; 

кинетической теории. Температура — • интерпретировать графическую информацию, описы- 

мера средней кинетической энергии.  вающую распределение Максвелла; 
Распределение Максвелла. Измерение •  пользоваться различными графическими средствами 

скоростей молекул газа. Внутренняя  обработки информации (например, при изображении 

энергия идеального газа  шкалы скоростей в живой и неживой природе); 

 •  оперировать терминами в предметном, межпредметном и 

  метапредметном контекстах (например, «степень 

  свободы», «функция состояния») 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 

«Газовые законы. Молекулярно-кинети-  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

ческая теория идеального газа»  оперирования следующими интеллектуальными опе- 

  рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оцен- 

  ка, обобщение, систематизация 

Законы термодинамики (5 ч) 

Работа в термодинамике. Количество • Измерять количество теплоты в процессах тепло- 
теплоты. Внутренняя энергия. Первый передачи; 

закон термодинамики. Теплоемкости • рассчитывать количество теплоты, необходимой для 

газов при постоянном объеме и осуществления процесса с теплопередачей; 

постоянном давлении. Адиабатный • рассчитывать количество теплоты, необходимой 

процесс. Необратимость процессов в для осуществления процесса перехода вещества из одной 

природе. Второй закон термодинамики. фазы в другую; 

Статистическое истолкование • рассчитывать изменение внутренней энергии тел, работу 

необратимости процессов в природе. и переданное/полученное количество теплоты с 

Тепловые двигатели. Максимальный использованием первого закона термодинамики; 

КПД тепловых двигателей •  рассчитывать работу, совершенную газом/над газом, по 

 графику зависимости p(V); 

 • вычислять работу газа, совершенную при изменении 

 состояния по замкнутому циклу; 

 • рассчитывать КПД тепловой машины; 

 • объяснять принципы действия тепловых/холодильных 

 машин; 

 • обобщать и систематизировать знания (например, при 

 согласовании невозможности создания вечного двигателя 

 с медицинскими исследованиями, направленными на 

 увеличение продолжительности жизни человека); 

 • моделировать (например, нахождение условий, при 

 которых реальные процессы можно считать адиабатными); 

 • объяснять понятия в предметном и межпредметном 

 контекстах (например, «вероятность макроскопического 

 состояния» и «математическая вероятность»); 

 • проводить системно-информационный анализ (например, 

 при подготовке аналитического доклада «Тепловые 
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  двигатели, окружающая среда, здоровье человека»); 

  • демонстрировать позитивное отношение к познава- 

  тельным ценностям на примере физических открытий 

  (например, при подготовке дискуссии, опираясь на 

  отечественный и зарубежный опыт, «Какие процессы 

  являются в настоящее время более эффективными 

  «от научных открытий к технологиям» или «от технологий 

  к научным открытиям»); 

  выделять проблемы, задачи на основе системно-инфор- 

  мационного анализа (например, при подготовке презен- 

  тации «Важнейшая техническая задача, решаемая 

  в настоящее время в России») 

 Контрольная работа по теме: «Основы • Применять знания к решению физических задач 

 термодинамики» (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

  оперирования следующими интеллектуальными 

  операциями: понимание, применение, анализ, синтез, 

  оценка, обобщение, систематизация 

 Взаимные превращения жидкостей и газов (3 ч) 

 Равновесие между жидкостью и газом. • Объяснять процессы взаимоперехода различных фаз; 
 Насыщенные пары. Изотермы • измерять влажность воздуха; 

 реального газа. Критическая • объяснять, какие физические принципы положены в 

 температура. Критическое состояние. основу различных устройств (например, подготовить 

 Кипение. Сжижение газов. Влажность доклад о биоклиматизаторе); 

 воздуха • проводить домашние/школьные физические исследо- 

  вания (например, при поиске ответа на вопрос: «Можно ли 

  в домашних условиях получить насыщенный пар?»); 

  • выстраивать письменную коммуникацию (например, при 

  написании эссе «Как влажность воздуха влияет 

  • на жизнедеятельность человека?») 

 Поверхностное натяжение в жидкостях (3 ч) 

 Молекулярная картина поверхностного • Объяснять процессы, происходящие в поверхностном 

 слоя. Поверхностная энергия. Сила слое жидкости; 

 поверхностного натяжения. • доказывать прямую пропорциональную зависимость 

 Смачивание. Капиллярные явления поверхностной энергии от площади поверхности жид- 

  кости; 

  • находить аналогии и различия (например, «мениск 

  жидкости» и «мениск в анатомии»); 

  • выстраивать устную коммуникацию (например, при 

  подготовке доклада «Смачивание: значение в промыш- 

  ленности, быту, природе») 

 Твердые тела и их превращение в жидкости (3 ч)  

 Кристаллические тела. • Объяснять кристаллическое строение твердого тела; 
 Кристаллическая решетка. Аморфные • обобщать и систематизировать информацию о свойствах 

 тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллов в предметном, межпредметном и мета- 

 кристаллах. Объяснение механических предметном контекстах (например, при выявлении общего 

 свойств твердых тел на основе моле- и различного в следующих категориях: полиморфизм 

 кулярно-кинетической теории. кристаллов, полиморфизм в биологии, полиморфизм 

 Плавление и отвердевание. Изменение компьютерных вирусов); 

 объема тела при плавлении и • объяснять изменение объема тела при плавлении и 

 отвердевании. Тройная точка отвердевании; 

  • проводить системно-информационный анализ (например, 

  при подготовке доклада «Дислокации: кристаллография, 

  география, военное дело, медицина»); 
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• анализировать влияние процессов плавления льда 
и кристаллизации воды на окружающую среду;  
• оценивать вклад российских ученых в развитие физи-
ческой науки (например, при подготовке доклада «Перс-
пективные направления и исследования структуры твер-

дого тела (на материале отечественных и зарубежных 
источников)»)  

• Тепловое расширение твердых и жидких тел (2 ч) 

 Тепловое расширение тел. Тепловое • Объяснять механизмы теплового линейного и объемного 

 линейное расширение. Тепловое расширения тел; 

 объемное расширение. Учет и • доказывать экспериментально зависимость объема 

 использование теплового расширения твердых тел от температуры; 

 тел в технике • анализировать влияние явления теплового расширения 

  тел на различные сферы (например, при подготовке 

  доклада «Тепловое расширение тел: учет и использование 

  в технике»); 

  • формулировать цель исследования, выдвигать гипотезы, 

  находить средства доказательства/опровержения их 

  (например, при поиске ответа на вопрос: «Свойственно ли 

  человеку тепловое расширение?») 

Лабораторный практикум (8 ч)  
• Опытная проверка закона Гей- • находить процентное содержание влаги в мокром снеге; 

Люссака. • исследовать «форму» распределения молекул идеального  

• Определение процентного содержания газа по скоростям; 

влаги в мокром снеге. • исследовать свойства идеальной тепловой машины; 

• Изучение распределения молекул• исследовать механизм теплового взаимодействия; 

идеального газа по скоростям • рассчитывать модуль Юнга резины, опираясь на 

(компьютерное моделирование). экспериментальные данные; 

• Изучение идеальной тепловой • измерять температурный коэффициент линейного 

машины Карно (компьютерное расширения твердых тел; 

моделирование). • определять коэффициент поверхностного натяжения  

• Изучение теплового взаимодействия жидкости; 

(компьютерное моделирование). • представлять результаты физических измерений в 

• Измерение модуля Юнга резины.различных формах (таблицы, графики, диаграммы и др.); 

• Измерение температурного • оценивать достоверность данных, полученных в 

коэффициента линейного расширения физическом эксперименте  
твердых тел.  
• Доказывать выполнение закона Гей- 

Люссака; 

• Определение коэффициента поверх- 

ностного натяжения жидкости  
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (34 ч)   

Введение(2 ч)  
• Роль электромагнитных сил в природе  —Оперировать информацией/знаниями в предметном, 

и технике. Электрический заряд и межпредметном и метапредметном контекстах (например, 

элементарные частицы представить в виде схемы/рисунка взаимосвязь понятий, 

 имеющих отношение к понятию «электромагнитное поле»; 

 определить событие в истории России, сравнимое с 

 открытием Максвеллом законов электродинамики); 

 • экспериментально доказывать, что электрический заряд 

 определяет интенсивность электромагнитных 

 взаимодействий 

 Электростатика (16 ч) 
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Электризация тел. Закон Кулона. • Объяснять механизм электризации тел; 

Единицы электрического заряда. • использовать цифровую технику при проведении 

Взаимодействие неподвижных  физических экспериментов (например, представить 

электрических зарядов внутри в виде фотоотчета способы электризации тел, апробиро- 

однородного диэлектрика. Оценка ванные в домашних/школьных условиях); 

предела прочности и модуля Юнга • записывать закон Кулона в векторном виде; вычислять 

ионных кристаллов. Близкодействие и силы взаимодействия точечных зарядов; 
действие на расстоянии. Электрическое • вычислять напряженность электростатического поля 

поле. Напряженность электрического одного/нескольких точечных электрических зарядов; 
поля. Принцип суперпозиции полей. • вычислять потенциал электростатического поля 

Линии напряженности электрического одного/нескольких точечных электрических зарядов; 
поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной • измерять разность потенциалов; 

плоскости, сферы и шара. Проводники • измерять энергию электрического поля заряженного 

в электростатическом поле. конденсатора; 

Диэлектрики в электростатическом • вычислять энергию электрического поля заряженного 

поле. Поляризация диэлектриков. конденсатора; 
Потенциальность электростатического • соблюдать требования техники безопасности при работе 

поля. Потенциальная энергия заряда в с электрическими приборами; 

однородном электрическом поле. • владеть способами оказания первой помощи при трав- 

Энергия взаимодействия точечных мах, связанных с электрическим лабораторным оборудо- 

зарядов. Потенциал электро- ванием и бытовыми электрическими устройствами; 

статического поля и разность • генерировать идеи (например, предложите способ(-ы), 

потенциалов. Связь между как сделать силовые линии электрического поля 

напряженностью электростатического «видимыми»); 

поля и разностью потенциалов. Экви- • объяснять смысл методологических терминов (например, 

потенциальные поверхности. почему теорема Гаусса является теоремой, а не формулой 

Измерение разности потенциалов. или законом); 

Экспериментальное определение • проводить теоретическое исследование (например, 

элементарного электрического заряда. «Что связывает термины «тело» и «телесный угол», 

Электрическая емкость. Конденсаторы. «стерадиан» и «стереометрия»?»); 

Емкость плоского конденсатора. • классифицировать объекты (например, какой(-ие) 

Различные типы конденсаторов. признак(-и) положен(-ы) в основу классификации ди- 

Соединения конденсаторов. Энергия электриков на полярные и неполярные, существуют ли 

заряженных конденсаторов и другие классификации диэлектриков, построенные на 

проводников. Применения кон- иных признаках); 

денсаторов • выстраивать свою образовательную траекторию при 

 освоении определенного блока физической информации 

 (например, просмотрев фильм «Сегнетоэлектрики и пье- 

 зоэлектрики» (http://tube.sfu-kras.ru/video/232), выпишите 

 новые (неизвестные) понятия, в каких разделах физики вы 

 с ними познакомитесь, какими новыми сюжетами следует 

 дополнить данный фильм, учитывая дату его съемки — 

 1985 г.); 

 • доказывать факты/утверждения в межпредметном 

 контексте (например, приведите доказательства «объяс- 

 нительной силы» физических методов исследования 

 в ряде областей биологии в хронологическом аспекте); 

 • проводить системно-информационный анализ (например, 

 подготовьте историко-технический обзор «Эволюция 

 технологии производства диэлектрических материалов для 

 конденсаторов», данный обзор должен содержать 

 информацию о том, как развитие технологии производства 

 диэлектрических материалов повлияло на изменение 
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 технических характеристик конденсаторов); 

 организовывать свою деятельность (например, при 

 выполнении проекта «Электроемкость человека») 

Контрольная работа по теме; « • Применять знания к решению физических задач 

Электростатика »  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

  оперирования следующими интеллектуальными 

  операциями: понимание, применение, анализ, синтез, 

  оценка, обобщение, систематизация - 

 •  

Постоянный электрический ток (16 ч)  

Электрический ток. Плотность тока. • Измерять силу, напряжение, мощность 

Сила тока. Электрическое поле электрического тока; 

проводника с током. Закон Ома для • измерять ЭДС и внутреннее сопротивление 

участка цепи. Сопротивление источника тока; 

проводника. Зависимость электриче- • выполнять расчеты силы тока и напряжений на 

ского сопротивления от температуры. участках электрической цепи; 

Сверхпроводимость. Работа и • анализировать цепи постоянного тока, содержащие 

мощность тока. источник ЭДС; 

Закон Джоуля—Ленца. Электрические • вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

цепи. Последовательное и параллельное участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

соединения проводников. Измерение свою точку зрения (например, при подготовке и 

силы тока, напряжения и проведении дискуссии «Положительные и отрицательные 

сопротивления. Электродвижущая сила. стороны действий электрического тока»); 

Гальванические элементы. • проводить физическое исследование (например, 

Аккумуляторы. Закон Ома для полной докажите экспериментально, что сила тока в проводнике 

цепи. Закон Ома для участка цепи, не зависит от его формы); 

содержащего ЭДС. Работа и мощность • выявлять смысл терминов в предметном, межпредмет- 

тока на участке цепи, содержащем ном и метапредметном контекстах (например, «плотность 

ЭДС. Расчет сложных электрических тела», «плотность тока», «плотность населения/ 

цепей застройки»; «электрическое сопротивление» и «психоло- 

 гическое сопротивление»); 

 • выстраивать свою будущую образовательную 

 траекторию в аспекте профессионального 

 самоопределения (например, какие профессии существуют 

 и появятся в связи с развитием сверхпроводниковых 

 технологий; что должен знать электрик при 

 проектировании схемы электрической проводки жилого 

 дома/квартиры); 

 • применять правила Кирхгофа для расчета сложных 

 электрических цепей 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 

«Постоянный электрический ток» (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

 оперирования следующими интеллектуальными опе- 

 рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

 обобщение, систематизация 

Лабораторный практикум (8 ч) 

• Измерение емкости конденсатора. • Измерять емкость конденсатора; 
• Измерение удельного сопротивления • измерять удельное сопротивление проводника; 

проводника. • измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

• Измерение ЭДС и внутреннего  тока; 

сопротивления источника тока. • исследовать цепь постоянного тока, содержащую 

• Изучение цепи постоянного тока,  источник ЭДС; 

содержащей ЭДС. • градуировать омметр; 
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• Сборка и градуировка омметра.• конструировать вольтметр/амперметр с измененными 

Расширение предела измерения пределами измерений; 

вольт-метра/амперметра • представлять результаты физических измерений в раз- 

 личных формах (таблицы, графики, диаграммы и др.); 

 • оценивать достоверность данных, полученных в физи- 

 ческом эксперименте 
  

 Резервное время (11ч)  
 

11 класс  
 

 Содержание темы Вид деятельности ученика (на уровне учебных и 

  универсальных учебных действий) 

Электродинамика (32 ч)  
Электрический ток в различных средах (10 ч) 

Электрическая проводимость • Объяснять механизмы электрической проводимости 

различных веществ. Электронная различных веществ; 
проводимость металлов. • аргументировать границы применимости закона Ома; 

Справедливость закона Ома. • определять температуру нити накаливания; 

Электрический ток в растворах и • измерять электрический заряд электрона; 

расплавах электролитов. Закон • снимать вольт-амперную характеристику диода; 

электролиза. Техническое применение • классифицировать информацию (например, соберите и 

электролиза. Электрический ток в газах. проклассифицируйте видеоколлекцию материалов, 

Несамостоятельный и самостоятельный посвященных электролизу); 

разряды. Различные типы • оперировать понятиями в предметном, межпредметном и 

самостоятельного разряда и их метапредметном контекстах (например, напишите эссе 

техническое применение. Плазма. «Эмиссия электронов и денег»); 

Электрический ток в вакууме. Двух- • сравнивать информацию (например, подготовьте срав- 

электродная электронная лампа — нительную таблицу «Типы самостоятельного разряда», 

диод. Трехэлектродная электронная выделите критерии, по которым вы структурируете блоки 

лампа — триод. Электронные пучки. таблицы); 

Электронно-лучевая трубка. • использовать цифровую технику (например, подготовьте 

Электрический ток в полупроводниках. фотоальбом «Самостоятельный и несамостоятельный 

Собственная и примесная разряды»); 

электропроводимость • обобщать информацию/знания (например, представьте в 

полупроводников. Электронно- виде таблицы/схемы/рисунка информацию по теме «Виды 

дырочный переход (р—п -переход). электронной эмиссии»); 

Полупроводниковый диод. Транзистор. • организовывать свою деятельность (например, примите 

Термисторы и фоторезисторы участие в проекте «Создание виртуального музея при- 

 боров, сконструированных на основе электронно-лучевой 

 трубки, полупроводниковых диодов, транзисторов, 

 термисторов и фоторезисторов»); 

 • вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участ- 

 вовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

 точку зрения (например, при подготовке и проведении 

 дискуссии «От полупроводниковых технологий к нано- 

 технологиям: один шаг или пропасть»); 

 • выстраивать свою будущую образовательную траек- 

 торию в аспекте профессионального самоопределения 

 (например, при подготовке доклада «Кремниевая долина и 

 Сколково: география, интеллектуальный потенциал 

 (люди), технологии»; соберите фото/видеоколлекцию 

 «Компьютерная история в России») 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 
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«Электрический ток в различных (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

средах» оперирования следующими интеллектуальными опе- 

 рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

 обобщение, систематизация 

Магнитное поле тока (10 ч) 

Магнитные взаимодействия. Магнитное • Описывать аналитически и графически магнитное поле 

поле токов. Вектор магнитной тока; 

индукции. Поток магнитной индукции. • сопоставлять характеристики электрического и 

Линии магнитной индукции. Закон магнитного полей; 

Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. • доказывать непотенциальность магнитных сил; 

Системы единиц для магнитных • измерять индукцию магнитного поля; 

взаимодействий. Применения закона • вычислять силы, действующие на проводник с током в 

Ампера. Электроизмерительные прибо- магнитном поле; 

ры. Действие магнитного поля на • вычислять силы, действующие на электрический заряд, 

движущийся заряд. Сила Лоренца. движущийся в магнитном поле; 

Применение силы Лоренца. • объяснять принцип действия электродвигателя; 

Циклический ускоритель • сравнивать объекты (например, по каким критериям 

 можно сопоставить теорему Гаусса для электрического по- 

 ля и закон Био—Савара—Лапласа для магнитного поля); 

 • конструировать объекты (например, сконструируйте 

 действующий макет ускорителя); 

 • оперировать информацией/знаниями в предметном 

 и межпредметном контекстах (например, каким образом 

 используются масс-спектрографы в молекулярной биоло- 

 гии (ответ представьте в виде презентации)); 

 • вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участ- 

 вовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

 точку зрения (например, при подготовке и проведении 

 дискуссии «Большой адронный коллайдер (БАК): эконо- 

 мический проект, технологический проект, научный 

 проект»); 

 • проводить системно-информационный анализ (например, 

 при подготовке доклада «Радиационные пояса планет») 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач (вы- 
«Магнитное поле тока» числительных, качественных, графических) на уровне 

 оперирования следующими интеллектуальными опера- 

 циями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

 обобщение, систематизация 

Электромагнитная индукция (8 ч) 

Открытие электромагнитной индукции. • Исследовать явление электромагнитной индукции; 
Правило Ленца. Закон • объяснять природу явления и закономерности элек- 

электромагнитной индукции. Вихревое тромагнитной индукции; 

электрическое поле. ЭДС индукции в • вычислять энергию магнитного поля; 

движущихся проводниках. Индук- • объяснять принцип действия электродвигателя; 

ционные токи в массивных • объяснять принцип действия генератора электрического 

проводниках. Самоиндукция. тока; 

Индуктивность. Энергия магнитного • объяснять методологические категории (например, 

поля тока сопоставьте правило Ленца и принцип Ле-Шателье— 

 Брауна; на каких основаниях в физике, химии, биологии 

 утверждениям присваивается «титул» правила, принципа 

 (аргументируйте на конкретных примерах)); 

 • формулировать личностно-значимые цели при изучении 

 физики (например, при написании эссе «Как делают 
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открытия люди (на примере открытия закона 

электро-магнитной индукции)? »); 

• систематизировать и обобщать информацию/знания  
(например, при подготовке доклада «Электромагнитная 

индукция: от закона до промышленного применения») 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач  
«Электромагнитная индукция» (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

оперирования следующими интеллектуальными 

операциями: понимание, применение, анализ, синтез, 

оценка, обобщение, систематизация  
Магнитные свойства вещества (4 ч)   

Магнитная проницаемость — 

характеристика магнитных свойств 
веществ. Три класса магнитных 

веществ. Объяснение пара- и 
диамагнетизма. Основные 

свойства ферромагнетиков. О 
природе ферромагнетизма. 

Применение ферромагнетиков 

  
• Объяснять магнитные свойства веществ;  
• находить вещества с определенными магнитными 
свойствами (например, соберите коллекцию веществ 
с разными магнитными свойствами (парамагнетики, 

диамагнетики, ферромагнетики));  
• оперировать информацией/знаниями в предметном, 

межпредметном и метапредметном контекстах (например, 

при подготовке доклада «Гистерезис в физике, биологии, 

социологии и экономике: сущность и проявление»);  
• систематизировать и обобщать информацию/знания  
(например, изобразите электродинамическую картину 
мира (возможно использование как компьютерных про-

грамм, так и традиционных средств рисования — красок, 

фломастеров, карандашей и т. п.));  
оценивать вклад отечественных ученых в развитие фи-

зической науки (например, отметьте на географической – 

карте страны имена, ученых, достижения которых внесли 

определенный вклад в становление, развитие электроди-

намики в различные исторические периоды; каков вклад 

советских, российских ученых в данной области);  
• владеть приемами устной и письменной 

коммуникации (например, проведите опрос (на уровне 
класса, школы, родственников и друзей), выявляющий 

информиро-ванность/знание различных физических 
понятий, законов, явлений из разделов физики 

«Электричество» и «Магнетизм»; обработайте 

результаты опроса с помощью статистических методов 
и сделайте выводы совместно с учителем физики, 

родителями и всеми заинтересованными людьми)  

Лабораторный практикум (8 ч)  
• Изучение температурной зависимости  •  Исследовать температурную зависимость сопротивления 

сопротивления металлов и металлов и полупроводников; 

полупроводников. • исследовать процесс прохождения электрического тока в  

• Изучение процесса прохождения растворах электролитов; 

электрического тока в растворах • исследовать процессы выпрямления переменного тока; 

электролитов. • исследовать процессы прохождения тока в биполярном 

• Изучение полупроводникового диода.  транзисторе;  
• Изучение процессов выпрямления • представлять результаты физических измерений в  

переменного тока. различных формах (таблицы, графики, диаграммы и др.);  

• Изучение процесса прохождения тока   • оценивать достоверность данных, полученных в  
в биполярном транзисторе физическом эксперименте 

 Колебания и волны (36 ч)  
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Механические колебания (9 ч) 

Классификация колебаний. Уравнение • Классифицировать колебания; 
движения груза, подвешенного на исследовать зависимость периода колебаний 

пружине. Уравнение движения математического маятника от его длины, массы и 

математического маятника. амплитуды колебаний; 
Гармонические колебания. Период и • исследовать зависимость периода колебаний груза на 

частота гармонических колебаний. Фаза пружине от его массы и жесткости пружины; 
колебаний. Определение амплитуды и • вычислять период колебаний математического маятника 

начальной фазы из начальных условий. по известному значению его длины; 
Скорость и ускорение при • вычислять период колебаний груза на пружине по 

гармонических колебаниях. известным значениям его массы и жесткости пружины; 
Превращения энергии. Затухающие • оперировать информацией/знаниями в метапредметном 

колебания. Вынужденные колебания. контексте (например, при ответе на вопрос: «Какие виды 

Резонанс. Сложение гармонических колебаний можно выделить при исследовании 

колебаний. Спектр колебаний. функционирования человеческого организма?»); 

Автоколебания • исследовать зависимости между величинами в мета- 

 предметном контексте (например, от каких параметров 

 зависит амплитуда размаха рук человека при ходьбе; 

 постройте график амплитуды температуры воздуха 

 (разность между максимальным и минимальным значе- 

 ниями температуры) за определенный период (сутки,  

 неделя, месяц, год)); 

 • доказывать модельность представлений о гармонических 

 колебаниях; 

 • исследовать влияние различных факторов на резонанс 

 (например, проведите исследование «Влияние сопротив- 

 ления в системе на резонанс»); 

 пользоваться цифровой техникой и компьютерными 

 программами обработки цифровой информации 

 (например, снимите видеофильм «Люди резонируют»; 
 организуйте просмотр фильма в классе, школе, дома и 

 обсудите увиденное); 

 • оперировать информацией/знаниями в предметном, 

 межпредметном и метапредметном контекстах (например, 

 подготовьте доклад «Автоколебания в живой и неживой 

 природе») 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач (вы- 
«Свободные механические колебания»  числительных, качественных, графических) на уровне 

  оперирования следующими интеллектуальными опера- 
  циями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

  обобщение, систематизация 

Электрические колебания (9 ч) 

Свободные и вынужденные • Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний 

электрические колебания. Процессы в силы тока в цепи; 

колебательном контуре. Формула • рассчитывать значения силы тока и напряжения на 

Томсона. Переменный электрический элементах цепи переменного тока; 

ток. Действующие значения силы тока • исследовать явление электрического резонанса в 

и напряжения. Резистор в цепи пе- последовательной цепи; 

ременного тока. Конденсатор в цепи • сравнивать процессы в L—С-контуре с колебаниями 

переменного тока. Катушка математического маятника; 

индуктивности в цепи переменного • выводить закон Ома для электрической цепи пере- 

тока. Закон Ома для цепи переменного менного тока; 

тока. Мощность в цепи переменного • оперировать информацией/знаниями в предметном, 
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 тока. Резонанс в электрической цепи.  межпредметном и метапредметном контекстах (напри- 

 Ламповый генератор. Генератор на  мер, при написании эссе «Обратная связь в физике, 

 транзисторе  биологии, химии и социологии») 

 Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 

 «Переменный ток» (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

  оперирования следующими интеллектуальными опе- 

  рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

  обобщение, систематизация 

 Производство, передача, распределение и использование электрической энергии (5 ч)  

 Генерирование электрической • Объяснять и исследовать принцип действия 

 энергии. Генератор переменного тока. генератора переменного тока; 
 Трансформатор. Выпрямление • объяснять и исследовать принцип действия 

 переменного тока. Трехфазный ток. транс-форматора; 

 Соединение обмоток генератора • уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

 трехфазного тока. Соединение участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

 потребителей электрической энергии. свою точку зрения (например, при подготовке и проведе- 

 Асинхронный электродвигатель. нии дискуссий «Использование механической энергии, 

 Трехфазный трансформатор. внутренней энергии, электрической энергии: преимуще- 

 Производство и использование ства и недостатки», «Эффективность использования 

 электрической энергии. Передача и электрической энергии: Россия и Европа»); выявлять свои 

 распределение электрической энергии. личностные качества/особенности в творческой 

 Эффективное использование деятельности в области физики (например, при написании 

 электрической энергии эссе «Генераторы-устройства и генераторы-люди»); 

  • систематизировать и обобщать информацию/знания 

  (например, при подготовке доклада «КПД 

  различных электростанций »); 

  • осознавать экологические проблемы (например, при 

  написании эссе «Будущего нет — оно делается нами 

  (JI. Толстой)» в аспекте проблемы эффективного 

  исполь-зования электрической энергии и 

  существующих эколо-гических проблем) 

 Механические волны. Звук (5 ч)  

 Волновые явления. Поперечные волны. • Различать колебательные и волновые процессы; 

 Длина волны. Скорость • записывать в аналитической форме уравнение волны; 

 распространения волны. Продольные • классифицировать звуковые волны; 

 волны. Уравнение бегущей волны. • оценивать длину волны (например, как можно оценить 

 Стоячие волны как свободные длину волн на море); 

 колебания тел. Волны в среде. • оперировать информацией/знаниями в предметном 

 Звуковые волны. Скорость звука. и метапредметном контекстах (например, при написании 

 Музыкальные звуки и шумы. эссе «Бегущие волны и бегущие по волнам: вымысел и 

 Громкость и высота звука. Тембр. реальность», «Мысли со скоростью звука...»); 

 Диапазоны звуковых частот. • осуществлять понятийный анализ (например, с какой 

 Акустический резонанс. Излучение целью в физике вводятся следующие понятия «волновая 

 звука. Ультразвук и инфразвук. поверхность», «луч» и «волновой фронт»); 

 Интерференция волн. Принцип • использовать цифровую технику (например, соберите 

 Гюйгенса. Закон отражения волн. фотоальбом «Вижу волну» и аудиоальбом «Слышу 

 Преломление волн. Дифракция волн волну», аудиоколлекцию различных тембров звука, 

  аудиопримеры индустриальной музыки); 

  • организовывать свою деятельность (например, при 

  выполнении проекта по уменьшению воздействия шума на 

  человека); 

  выстраивать свою будущую образовательную траекторию 
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 в аспекте профессионального самоопределения (например, 

 при поиске ответа на вопросы: «Что является предметом 

 исследования архитектурной акустики? 

 В каких профессиях требуются знания и умения данной 

 технической дисциплины? »); 

 • объяснять условия возникновения интерференции/ 

 дифракции механических волн 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 

«Механические волны» (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

 оперирования следующими интеллектуальными 

 операциями: понимание, применение, анализ, синтез, 

 оценка, обобщение, систематизация 

Электромагнитные волны (8 ч) 

Связь между переменным • Объяснять механизм возникновения электромагнитных 

электрическим и переменным волн; 

магнитным полями. Электромагнитное • исследовать свойства электромагнитных волн с 

поле. Электромагнитная волна. помощью мобильного телефона; 

Излучение электромагнитных волн. • объяснять механизмы радиопередачи и радиоприема; 

Классическая теория излучения. • изображать схему простейшего радиоприемника; 

Энергия электромагнитной волны. • систематизировать и обобщать информацию/знания 

Свойства электромагнитных волн. (например, при подготовке докладов «От аналогового до 

Изобретение радио А. С. Поповым. цифрового телевидения», «Движущие силы развития 

Принципы радиосвязи. Амплитудная средств связи») 

модуляция. Детектирование колебаний.   

Простейший радиоприемник.   

Супергетеродинный приемник.   

Распространение радиоволн.   

Радиолокация. Понятие о телевидении.   

Развитие средств связи   

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач (вы- 
«Электромагнитные волны» числительных, качественных, графических) на уровне 

 оперирования следующими интеллектуальными 

 операциями: понимание, применение, анализ, синтез, 

 оценка, обобщение, систематизация 

Лабораторный практикум (12 ч) 

• Изучение цепи переменного тока. • Исследовать цепь переменного тока; 
• Изучение резонанса в цепи • исследовать резонанс в цепи переменного тока; 

переменного тока. • измерять коэффициент мощности цепи переменного 

• Измерение коэффициента мощности тока; 

цепи переменного тока. • исследовать однофазный трансформатор; 

• Изучение однофазного • измерять емкость конденсатора и индуктивность 

трансформатора. катушки; 

• Измерение емкости конденсатора и • исследовать автоколебания; 

индуктивности катушки. • наблюдать процессы модуляции и детектирования 

• Изучение автоколебаний. электромагнитных волн; 

• Ознакомление с процессами • исследовать поперечные волны в струне с закреплен- 

модуляции и демодуляции ными концами; 

(детектирования) электромагнитных • исследовать свойства звуковых волн; 

колебаний. • представлять результаты физических измерений в раз- 

• Изучение поперечных волн в струне с личных формах (таблицы, графики, диаграммы и др.); 

закрепленными концами. • оценивать достоверность данных, полученных в физи- 

• Изучение свойств звуковых волн ческом эксперименте 

  Оптика (18 ч) 
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Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика (8 ч) 

Световые лучи. Закон прямолинейного • Систематизировать и обобщать информацию/знания 

распространения света. Фотометрия.  (например, при подготовке ответов на вопросы: «Какой 

Сила света. Освещенность. Яркость.  смысл содержится в названии разделов физики «геомет- 
Фотометры. Принцип Ферма и законы  рическая оптика» и «физическая оптика»? Может ли 

геометрической оптики. Отражение  появиться новый раздел физики «биологическая оптика» 

света. Плоское зеркало. Сферическое  или «химическая оптика»?») 

зеркало. Построение изображений в • Применять на практике законы геометрической оптики 

сферическом зеркале. Увеличение при решении задач; 

зеркала. • строить изображения предметов, даваемые линзами; 
Преломление света. Полное отражение. • рассчитывать расстояние от линзы до изображения 

Преломление света в предмета; 
плоскопараллельной пластинке и • рассчитывать оптическую силу линзы; 

треугольной призме. Преломление на • измерять фокусное расстояние линзы; 

сферической поверхности. Линза. • использовать микроскоп и телескоп как оптические 

Фокусное расстояние и оптическая сила приборы при решении экспериментальных/исследова- 
линзы. Формула линзы. Построение тельских задач; 

изображений в тонкой линзе. • оперировать информацией/знаниями в предметном и 

Увеличение линзы. Освещенность межпредметном контекстах (например, при объяснении 

изображения, даваемого линзой. смысла фразы: «Глаз как продукт естественного отбора»); 

Недостатки линз. Фотоаппарат. • использовать цифровую технику (например, при подго- 
Проекционный аппарат. Глаз. Очки. товке фотоальбомов «Различные глаза в природе», «Зер- 

Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. кала вокруг нас», «Моя семья в моем объективе» и др.); 
Телескопы • уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

 участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

 свою точку зрения (например, при подготовке и 

 проведении дискуссии «Коррекция зрения: очки или 

 линзы»); 

 • самостоятельно проводить исследование (например, как 

 в домашних условиях проверить законы отражения и 

 преломления света); 

 • определять личностно-значимые цели (например, при 

 написании эссе «Моя жизнь: фокус и фокусы»); 

 • систематизировать и обобщать информацию/знания 

 (например, при составлении памятки «Как купить 

 хороший фотоаппарат?»); 

 • владеть навыками системно-информационного анализа 

 (например, при написании аналитического обзора 

 «Эволюция оптических приборов») 

Контрольная работа по теме: • Применять знания к решению физических задач 

«Геометрическая оптика»  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

  оперирования следующими интеллектуальными опе- 

  рациями: понимание, применение, анализ, синтез, оцен- 

  ка, обобщение, систематизация 

 Световые волны (5 ч) 

Скорость света. Дисперсия света. • Наблюдать явления интерференции, дифракции, 
Интерференция света. Наблюдение поляризации и дисперсии света; 

интерференции в оптике. Длина • измерять длину световой волны по результатам наблю- 

световой волны. Интерференция в дения явления интерференции; 
тонких пленках. Кольца Ньютона. • определять спектральные границы чувствительности 

Некоторые применения интерференции. человеческого глаза с помощью дифракционной решетки; 
Дифракция света. Теории дифракции. организовывать свою деятельность (например, при вы- 

Дифракция Френеля на простых полнении проекта «С какой скоростью распространяется 
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объектах. Дифракция Фраунгофера. сообщение в социальных сетях?», исследования «Влияние 

Дифракционная решетка. Разрешающая цвета на настроение человека»); 

способность микроскопа и телескопа. • выявлять значение и происхождение слов (например, 

Поперечность световых волн. «интерференция»); 

Поляризация света. Поперечность • объяснять способы наблюдения интерференционной 

световых волн и электромагнитная картины; 

теория света • различать дифракции Френеля и Фраунгофера; 

 • доказывать поперечность световых волн; 

 • обладать навыками рефлексивной деятельности 

 (например, при написании эссе «Гений Ньютона: от меха- 

 ники до оптики»); 

 • оперировать информацией/знаниями в предметном и 

 метапредметном контекстах (например, являются ли 

 интерференционная и дифракционная картины видом 

 киноискусства, художественного творчества); 

 • уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

 участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

 свою точку зрения (например, при подготовке и проведе- 

 нии дискуссии «Мнимые теории: «двигатель» науки или 

 заблуждения ученых» (например, на основе теории 

 механического эфира как носителя световых волн))  
• Контрольная работа по теме:• Применять знания к решению физических задач 

 «Световые волны» (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

  оперирования следующими интеллектуальными 

  операциями: понимание, применение, анализ, синтез, 

  оценка, обобщение, систематизация 

 Излучение и спектры (5 ч)  

 Виды излучений. Источники света. • Объяснять механизм излучения света атомом;  

 Спектры и спектральные приборы. • классифицировать виды излучений; 

 Виды спектров. Спектральный анализ. • владеть навыками системно-информационного 

 Инфракрасное и ультрафиолетовое анализа (например, при подготовке докладов/рефератов 

 излучения. Рентгеновские лучи. Шкала «Методы исследования излучения различных 

 электромагнитных излучений источников», «Способы получения рентгеновских лучей»); 

  • выстраивать свою будущую образовательную 

  траекторию в аспекте профессионального 

  самоопределения (например, при поиске ответа на вопрос: 

  «В каких профессиях требуется умение осуществлять 

  спектральный анализ?»); 

  • уметь вести диалог, выслушивать мнение 

  оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

  отстаивать свою точку зрения (например, при подготовке и 

  проведении дискуссии «Ультрафиолет: за и против»); 

  • пользоваться цифровыми/печатными ресурсами, циф- 

  ровой техникой и компьютерными программами обра- 

  ботки цифровой информации (например, при создании 

  «линейки» (шкалы) электромагнитных излучений, в ко- 

  торой будет содержаться информация о длинах волн (или 

  частоте колебаний), ученых-исследователях, источниках 

  излучения и их применении (при разработке дизайна 

  «линейки» используйте различные компьютерные про- 

  граммы, аудио- и видеоматериалы и другие информаци- 

  онные ресурсы))  

Основы теории относительности (4 ч)  
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Законы электродинамики и принцип  • Объяснять постулаты теории относительности; 

относительности. Опыт Майкельсона.  • владеть навыками терминологического анализа на 

Постулаты теории относительности.  предметном и межпредметном уровнях (например, пред- 

Относительность одновременности.  ставьте в виде схемы взаимосвязь между следующими 

Преобразования Лоренца.  понятиями: «постулат», «аксиома», «теорема»; пред- 

Относительность расстояний.  ставьте в виде таблицы примеры постулатов, аксиом и 

Относительность промежутков  теорем из физики, математики, геометрии, биологии, 

времени. Релятивистский закон  химии, а также из области гуманитарных наук); 

сложения скоростей. Релятивистская  • систематизировать и обобщать информацию/знания 

динамика. Зависимость массы от ско-  (например, при написании реферата «Принцип относи- 

рости. Синхрофазотрон. Связь между  тельности: от Галилея до Эйнштейна», аналитического 

массой и энергией  обзора «От циклотрона до современных ускорителей 

  заряженных частиц»); 

  • наблюдать явления (например, наблюдаете ли вы 

  относительность расстояний, промежутков времени); 

  • объяснять, доказывать на основе знаний о методо- 

  логии физики как исследовательской науки (например, 

  каким образом осуществляется развитие физической 

  науки, проведите обоснование на основе появления 

  специальной теории относительности; докажите универ- 

  сальность связи между массой и энергией); 

  • уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

  участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

  свою точку зрения (например, при подготовке и 

  проведении дискуссии «А. Эйнштейн: физик- 

  экспериментатор или физик-теоретик»)- 

 Квантовая физика (40 ч)  
Световые кванты. Действия света (8 ч) 

Зарождение квантовой теории. • Наблюдать фотоэлектрический эффект; 
Фотоэффект. Теория фотоэффекта. • объяснять законы фотоэффекта; 

Фотоны. Применение фотоэффекта. • рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

Давление света. Химическое действие электронов при фотоэлектрическом эффекте; 

света. Фотография. Запись и • определять работу выхода электрона по графику 

воспроизведение звука в кино зависимости максимальной кинетической энергии 

 фотоэлектронов от частоты света; 

 • измерять работу выхода электрона; 

 • выявлять значение и происхождение слов (например, 

 «квант»); 

 • объяснять, доказывать на основе знаний о 

 методологиях физики как исследовательской науки и 

 других предметных областей (например, каким образом в 

 физике формулируются гипотезы (аргументируйте на 

 примере гипотезы Планка), формулируются ли гипотезы в 

 гуманитарных науках, например в литературоведении, 

 психологии и др., поясните на конкретных примерах); 

 • осознавать ценности научного познания мира, уметь 

 вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

 в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку 

 зрения (например, при подготовке и проведении дискуссии 

 «Один в поле не воин или один в поле воин?!» (на примере 

 ученых-исследователей, внесших вклад 

 • в открытие фотоэффекта)); 

 • организовывать свою деятельность (например, при 
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 выполнении проектов «Сколько фотонов попадает в глаз 

 человека?», «Ощущаете ли вы давление света?»); 

 • владеть навыками самопознания, систематизировать и 

 обобщать информацию, использовать различные ин- 

 формационные ресурсы (например, при написании эссе и 

 подготовке фотовыставки «А. Эйнштейн: нобелевский 

 лауреат и человек»); 

 • пользоваться цифровыми/печатными ресурсами, циф- 

 ровой техникой и компьютерными программами обра- 

 ботки цифровой информации (например, смонтируйте 

 фильм «От немого кино к цифровому кинематографу») 

Контрольная работа по теме: «Световые • Применять знания к решению физических задач (вы- 
кванты. СТО» числительных, качественных, графических) на уровне 

 оперирования следующими интеллектуальными опера- 

 циями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

 обобщение, систематизация 

Атомная физика. Квантовая теория (8 ч) 

Спектральные закономерности. • Наблюдать линейчатые спектры; 
Строение атома. Модель Томсона. • рассчитывать частоту/длину волны испускаемого/ 

Опыты Резерфорда. Планетарная поглощаемого света при переходе атома из одного стацио- 
модель атома. Постулаты Бора. Модель нарного состояния в другое; 

атома водорода по Вору. Эксперимен- • исследовать линейчатый спектр; 

тальное доказательство существования • объяснять принцип действия лазера; 

стационарных состояний. Трудности • наблюдать действие лазера; 

теории Бора. Квантовая механика. • вычислять длину волны частицы с известным значением 

Корпускулярно-волновой дуализм. импульса; 

Соотношение неопределенностей • генерировать идеи (например, при написании эссе «Как 

Гейзенберга. Волны вероятности. совершаются открытия?» (основываясь на исследованиях 

Интерференция вероятностей. Много- Н. Бора)); 

электронные атомы. Квантовые • оперировать информацией в предметном контексте 

источники света — лазеры (например, при пояснении смысла фразы: «Теория Вора 

 является половинчатой, внутренне противоречивой»; при 

 описании и изображении «портрета» электрона); 

 • доказывать (например, докажите, что в области мик- 

 ромира понятие мгновенной скорости не имеет смысла); 

 • систематизировать и обобщать информацию в пред- 

 метном, межпредметном и метапредметном контекстах 

 (например, при написании эссе «Принцип Паули и 

 взаимодействие людей») 

Контрольная работа по теме: «Строение Применять знания к решению физических задач (вы- 
атома» числительных, качественных, графических) на уровне 

 оперирования следующими интеллектуальными опера- 

 циями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

 обобщение, систематизация 

Физика атомного ядра (8 ч) 

Атомное ядро и элементарные частицы. • Наблюдать треки заряженных частиц; 
Методы наблюдения и регистрации • регистрировать ядерные излучения с помощью счетчика 

элементарных частиц. Открытие  Гейгера; 

естественной радиоактивности. Альфа-, • рассчитывать энергию связи атомных ядер; 
бета- и гамма-излучения. • определять заряд и массовое число атомного ядра, 

Радиоактивные превращения. Закон возникающего в результате радиоактивного распада; 

радиоактивного распада. Период вычислять энергию, освобождающуюся при радиоак- 

полураспада. Изотопы. Правило тивном распаде; 
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смещения. Искусственное превращение • определять продукты ядерной реакции; 

атомных ядер. Открытие нейтрона. • осознавать угрозы, связанные с применением ядерного 

Строение атомного ядра. Ядерные оружия (например, при подготовке социальной акции на 

силы. Энергия связи атомных ядер. уровне семьи/школы/сети школ «Ядерное оружие — 

Искусственная радиоактивность. опасно!»); 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. •систематизировать и обобщать информацию/знания в 

Цепные ядерные реакции. Ядерный предметном, межпредметном и метапредметном кон- 

реактор. Термоядерные реакции. текстах (например, при написании рассказа о радиоак- 

Применение ядерной энергии. Получе- тивности придумайте к нему название, к какому лите- 

ние радиоактивных изотопов и их ратурному жанру (эпос, лирика, драма) относится ваше 

применение. Биологическое действие произведение; при подготовке докладов «Радиоуглеродное 

радиоактивных излучений датирование: сущность метода, сферы применения», 

 «Получение и применение радиоактивных изотопов»); 

 • организовывать свою деятельность (например, при 

 разработке концепции проекта по очистке окружающей 

 среды от радиоактивных отходов); 

 • уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

 участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

 свою точку зрения (например, при подготовке и проведе- 

 нии дискуссии «Мир без ядерной энергии: миф или 

 реальность») 

Контрольная работа по теме: «Атомное • Применять знания к решению физических задач 

ядро»  (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

  оперирования следующими интеллектуальными 

  операциями: понимание, применение, анализ, синтез, 

  оценка, обобщение, систематизация 

Элементарные частицы (8 ч) 

Три этапа в развитии физики • Классифицировать элементарные частицы; 
элементарных частиц. Открытие • систематизировать и обобщать информацию/знания, 

позитрона. Античастицы. Распад использовать графические средства обработки информа- 

нейтрона. Открытие нейтрино. Про- ции (например, на основе географической карты нарисуйте 

межуточные бозоны — переносчики карту открытий различных элементарных частиц 

слабых взаимодействий. Сколько (используйте компьютерные программы), наблюдается ли 

существует элементарных частиц. какая-нибудь тенденция в географии открытий 

Кварки. Взаимодействие кварков. элементарных частиц; при поиске ответа на вопрос: 

Глюоны «Сколько в настоящее время существует элементарных 

 частиц?»); 

 • систематизировать и обобщать знания в виде карты 

  представлений об элементарном устройстве материи и 

  взаимодействиях между частицами (например, при объ- 
  яснении стандартной модели; при написании аналити- 

  ческого обзора «Большой адронный коллайдер: исследо- 

  вания и проекты») 

Лабораторный практикум по оптике и квантовой физике (8 ч) 

• Изучение закона преломления света. • Исследовать закон преломления света; 
• Измерение показателя преломления • измерять показатель преломления света при помощи 

стекла при помощи микроскопа.  микроскопа; 

• Измерение фокусного расстояния • измерять фокусное расстояние рассеивающей линзы; 

рассеивающей линзы. • собирать действующие оптические системы; 

• Сборка оптических систем. • исследовать интерференцию и дифракцию света; 

• Исследование интерференции света.  определять длину световой волны при помощи 

• Исследование дифракции света.  дифракционной решетки; 

• Определение длины световой волны • исследовать явление фотоэффекта, измерять работу 
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при помощи дифракционной решетки.  выхода электронов; 

• Изучение явлений фотоэффекта. • представлять результаты физических измерений в 

Измерение работы выхода электрона  различных формах (таблицы, графики, диаграммы и др.); 

 • оценивать достоверность данных, полученных в 

  физическом эксперименте 

Строение Вселенной (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, • Наблюдать звезды, Луну и планеты в телескоп; 
имеющих общее происхождение. • наблюдать солнечные пятна с помощью телескопа и 

Общие характеристики планет. солнечного экрана; 

Планеты земной группы. Далекие • использовать различные информационные ресурсы для 

планеты. Солнце и звезды. Строение и  поиска и исследования изображений космических 

эволюция Вселенной  объектов 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (2 ч) 

Единая физическая картина мира. • Объяснять явления на микро-, макро-, мегауровнях, 
Физика и научно-техническая  опираясь на четыре фундаментальных взаимодействия 

революция  (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое); 

 • владеть методами научного познания на предметном и 

 межпредметном уровнях (например, при выделении об- 

.   

 

Тематическое планирование 

(базового уровня) 

10 класс 

 

Содержание темы   Вид  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных  и 

    универсальных учебных действий)    

     Введение (2 ч)     

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч)    

Возникновение физики как науки. Базо-  • Наблюдать и описывать физические явления;  

вые физические  величины в механике.  • переводить значения величин из одних единиц в другие; 

Кратные и  дольные единицы. Диапазон  • систематизировать информацию и представлять ее в виде 

восприятия  органов  чувств.  Органы  таблицы;     

чувств и процесс познания. Особенности  • предлагать модели явлений    

научного эксперимента. Фундаменталь-  • объяснять различия фундаментальных взаимодействий; 

ные физические теории. Физическая мо-  • сравнивать интенсивность и радиус действия 

дель. Пределы применимости физической взаимодействий     

теории          

Атомистическая  гипотеза.  Модели  в        

микромире. Элементарная частица. Виды        

взаимодействий. Характеристики взаимо-        

действий. Радиус действия взаимодейст-        

вий          

   МЕХАНИКА (34 ч)    

Кинематика материальной точки (10 ч)        

Описание механического движения. Ма-  • описывать  характер  движения  в  зависимости  от 

териальная точка. Тело отсчета. Траекто-  выбранного тела отсчета;    

рия. Система отсчета.  Радиус-вектор.  • применять  модель  материальной точки к  реальным 

Закон движения тела в координатной и  движущимся объектам    

векторной форме.   • систематизировать  знания о физической  величине на 

Перемещение — векторная величина.  примере перемещения и пути    

Единица перемещения. Сложение  • представлять механическое движение графиками 

перемещений.  Путь.  Единица  пути.  зависимости проекций скорости от времени  

Различие пути и перемещения.   • моделировать равномерное движение   
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Средняя путевая скорость. Единица ско- • применять модель равномерного движения к реальным 

рости. Мгновенная скорость. Модуль движениям;   

мгновенной скорости. Вектор скорости • строить и  анализировать  графики зависимости  пути  и 

Относительная  скорость.  Модуль скорости от времени при равномерном движении 

относительной скорости  при движении • рассчитывать ускорение тела, используя аналитический 

тел  в  одном  направлении  и  при и графический методы  

встречном движении    • строить, читать  и  анализировать  графики зависимости 

Равномерное  прямолинейное  движение. скорости и  ускорения от времени при равнопеременном 

График  скорости. Графический  способ движении   

нахождения  перемещения при • наблюдать свободное падение тел;  

равномерном прямолинейном движении • классифицировать  свободное падение тел как  частный 

тела. Закон равномерного случай равноускоренного движения  

прямолинейного движения.  График • систематизировать знания о характеристиках движения 

равномерного   прямолинейного материальной  точки  по окружности  с постоянной по 

движения       модулю скоростью  

Мгновенное ускорение. Единица ускоре- • анализировать  взаимосвязь  периодических  движений: 

ния. Векторы ускорения при вращательного и колебательного  

прямолинейном движении. Направление     

ускорения           

Равноускоренное прямолинейное движе-     

ние. Скорость. Графический способ на-     

хождения перемещения при равноуско-     

ренном прямолинейном движении. Закон      

равноускоренного прямолинейного дви-     

жения.    Равнозамедленное     

прямолинейное  движение.  Зависимость     

проекции  скорости тела на ось  X от     

времени  при равнопеременном     

движении. Закон равнопеременного     

движения           

Падение тел в отсутствие сопротивления     

воздуха. Ускорение свободного падения.     

Падение тел в воздухе.       

Периодическое движение.  Виды     

периодического   движения:     

вращательное  и колебательное.     

Движение по окружности с постоянной     

помодулюскоростью.Способы       

определения положения частицы  в     

пространстве в произвольный момент     

времени. Период и  частота вращения.     

Центростремительное  ускорение.     

Координатный способ описания враща-     

тельного движения. Гармонические     

колебания. Частота колебаний.      

Динамика материальной точки (10 ч)     

Принцип инерции. Относительность • наблюдать явление инерции;  

движения  и  покоя.  Инерциальные • классифицировать системы отсчета по их признакам 

системы отсчета. Преобразования • объяснять демонстрационные эксперименты, 

Галилея. Закон  сложения скоростей. подтверждающие закон инерции  

Принцип относительности Галилея. • устанавливать связь ускорения тела с действующей на 

Первый  закон  Ньютона  —  закон него силой;   

инерции.   Экспериментальное • вычислять ускорение тела, действующую на него силу и 
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 подтверждение закона инерции.  массу тела на основе второго закона Ньютона  

 Сила — причина изменения скорости • экспериментально изучать третий закон Ньютона; 

 тел, мера  взаимодействия тел. • сравнивать силы действия и противодействия  

 Инертность.  Масса тела — • применять закон  всемирного тяготения для решения 

 количественная мера инертности. задач;     

 Движение тела под действием • описывать опыт Кавендиша по измерению 

 нескольких сил. Принцип суперпозиции гравитационной постоянной   

 сил. Второй закон Ньютона.  • вычислять силу тяжести и гравитационное ускорение на 

 Силы действия и противодействия. Тре- планетах Солнечной системы   

 тий закон Ньютона. Примеры действия • применять закон Гука для решения задач;  

 и  противодействия. Гравитационное • сравнивать силу тяжести и вес тела   

 притяжение.  Закон всемирного •      

 тяготения.  Опыт  Кавендиша.       

 Гравитационная постоянная        

 Сила тяжести. Ускорение свободного       

 падения            

 Сила упругости  — сила       

 электромагнитной  природы.       

 Механическая модель кристалла. Сила       

 реакции опоры и сила натяжения. Закон       

 Гука. Вес тела.           

 Лабораторная работа № 1«Измерение коэффициента трения скольжения»   

 Сила трения. Виды трения: трение  • описывать  эксперимент  по измерению коэффициента 

 покоя,  скольжения, качения. трения скольжения;    

 Коэффициент трения.    • измерять  двумя  способами  коэффициент  трения 

        деревянного бруска по деревянной линейке;  

        • составлять  и  заполнять  таблицу  с  результатами 

        измерений;     

        • работать в группе    

 Лабораторная работа № 2 «Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости». 

 Использование стандартного  подхода • вычислять  ускорения тел по известным значениям 

 для решения ключевых задач динамики;  действующих сил и масс тел;   

 вес  тела  в  лифте  (с  обсуждением • экспериментально проверить  справедливость  второго 

 перегрузок и  невесомости), скольжение  закона Ньютона;    

 тела по горизонтальной поверхности  • работать в группе;    

        • моделировать невесомость и перегрузки  

 Контрольная работа № 1 «Кинематика и • Применять полученные знания к решению задач 

 динамика материальной точки»        
 

Законы сохранения (6 ч)  
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Импульс тела. Единица импульса тела. • систематизировать знания о физической  величине: 

Импульс  силы. Более общая импульс тела;       

формулировка второго закона Ньютона. • применять  модель замкнутой системы   к  реальным 

Замкнутая  система. Импульс системы системам;       

тел. Закон сохранения импульса. • формулировать закон сохранения импульса;   

Реактивное   движение ракеты. • оценивать успехи России в создании космических ракет 

Определение и единица работы. • вычислять работу силы;     

Условия,  при которых работа • систематизировать знания о физической величине на 

положительна,   отрицательна и  равна примере работы       

нулю.  Работа  сил  реакции  опоры, • вычислять мощность;     

трения и тяжести, действующих  на • систематизировать знания о физической  величине: 

тело, соскальзывающее с наклонной мощность       

плоскости. Средняя и мгновенная • систематизировать знания о физических  величинах: 

мощности.  Единица  мощности. потенциальная и кинетическая энергия;   

Потенциальная сила. Потенциальная • вычислять и представлять графически  работу  сил 

энергии тела и ее единица. Потенциаль- упругости и гравитации     

ная энергия тела в гравитационном • применять модель консервативной системы к реальным 

поле и  при  упругом взаимодействии. системам;       

Принцип минимума  потенциальной • решать задачи на применение закона сохранения энергии 

энергии.  Виды  равновесия. • применять законы сохранения для абсолютно упругого и 

Кинетическая  энергия  тела  и  ее абсолютно неупругого удара    
единица. Теорема о кинетической        

энергии. Тормозной путь автомобиля        

Полная механическая энергия системы.        

Связь  между  энергией  и  работой.        

Консервативная система. Закон        

сохранения механической энергии. Виды         

столкновений. Абсолютно неупругий        

удар. Абсолютно упругий удар.        

Контрольная работа №  2 «Законы • Применять полученные знания к решению задач 

сохранения»             

Динамика периодического движения (4 ч)       

Форма траектории  тел, движущихся с • оценивать успехи России в освоении космоса;    

малой  скоростью. Первая  и  вторая •  объяснять процесс колебаний маятника;   

космические скорости, формулы для их • анализировать условия возникновения  свободных 

расчета.  Свободные  колебания колебаний пружинного маятника;   

пружинного маятника. Характеристики •  сравнивать свободные и вынужденные колебания; 
свободных  колебаний: период, • описывать явление резонанса;    

амплитуда.  График свободных        

гармонических колебаний. Энергия        

свободных  колебаний. Затухающие        

колебания и их график. Вынужденные        

колебания. Резонанс.           

Релятивистская механика (4 ч)        

Опыт Майкельсона—Морли. Сущность • формулировать  постулаты специальной теории 

специальной теории относительности относительности;      

Эйнштейна. Постулаты теории относи- • описывать принципиальную схему опыта Майкельсона— 

тельности. Критический радиус черной Морли;       

дыры —  радиус  Шварцшильда. • оценивать радиусы черных дыр;    

Горизонт  событий. Время в разных •  определять время в разных системах отсчета;    

системах отсчета. Порядок следования • показывать, что классический закон сложения скоростей 

событий. Одновременность событий. является предельным случаем релятивистского закона 

Релятивистский закон сложения скорос- сложения скоростей;     
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тей. Скорость  распространения • рассчитывать энергию покоя 

светового  сигнала.  Энергия  покоя.   

Взаимосвязь массы и энергии    

       МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Молекулярная структура вещества (2 ч)  

Строение атома. Зарядовое и массовое • определять состав атомного ядра химического элемента; 
числа.Зарядядра—главная   • рассчитывать дефект массы ядра атома; 

характеристика химического элемента. • определять  относительную  атомную  массу по таблице 

Изотопы.  Дефект массы. Атомная Менделеева; 

единица массы. Относительная атомная • анализировать зависимость  свойств вещества от  его 

масса, молярная масса. Количество агрегатного состояния; 

вещества. Постоянная Авогадро. Виды • объяснять строение кристалла 

агрегатных состояний: твердое, жидкое,   

газообразное,  плазменное. Упо-   

рядоченная молекулярная структура —   

твердое  тело.  Неупорядоченные   

молекулярные структуры: жидкость,   

газ, плазма         

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа(6 ч) 

Идеальный газ. Статистический метод. • формулировать условия идеальности газа; 

Статистический интервал. Среднее • объяснять качественно кривую  распределения молекул 

значение  физической величины.  идеального газа по скоростям; 

Распределение частиц по скоростям. • объяснять  взаимосвязь скорости  теплового движения 

Опыт Штерна. Распределение молекул  молекул и температуры газа; 

по скоростям. Температура идеального • знакомиться с разными конструкциями термометров; 
газа — мера  средней  кинетической • наблюдать  эксперименты,  служащие  обоснованием 

энергии молекул. Термодинамическая молекулярно-кинетической теории (МКТ); 

(абсолютная) шкала температур. • определять концентрацию молекул идеального газа при 

Абсолютный нуль температуры. Шкалы нормальных условиях; 

температур.   Связь   между   темпе- • определять  параметры идеального газа с помощью 

ратурными  шкалами. Скорость уравнения состояния; 
теплового движения молекул. Давление • исследоватьвзаимосвязьпараметровгазапри 

атмосферного  воздуха. Давление изотермическом, изобарном и изохорном процессах; 
идеального газа. Основное уравнение • объяснять газовые законы на основе МКТ 

молекулярно-кинетической теории.   

Закон Дальтона. Концентрация молекул   

идеального  газа при нормальных   

условиях  (постоянная Лошмидта).   

Уравнение состояния идеального газа.   

Изотермический процесс. Закон Бойля -   

Мариотта. График изотермического   

процесса.  Изобарный процесс. Закон   

Гей  - Люссака. График  изобарного   

процесса. Изохорный процесс. Закон   

Шарля. График изохорного процесса.   

Лабораторная работа № 3  «Изучение • Экспериментально проверять закон Бойля—Мариотта; 

изотермического процесса в газе»  • работать в группе 

Термодинамика (5 ч)     

Предмет  изучения термодинамики. • приводить примеры изменения внутренней энергии тела 

Молекулярно-кинетическая трактовка  разными способами 

понятия внутренней энергии тела.  • рассчитывать работу, сов ерш енную газом, по  р—V 

Внутренняя энергия идеального газа. диаграмме 

Способы  изменения внутренней • формулировать первый закон термодинамики; 
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энергии  системы:   теплообмени • применять первый  закон  термодинамики при  решении  

совершение работы. Работа газа при задач    

расширении и сжатии. Работа газа при • определять удельную  теплоемкость  металлического 

изохорном,  изобарном  и изо- цилиндра;    

термическом    процессах. • вычислять работу газа, совершенную при изменении его  

Геометрический смысл работы (на р— состояния по замкнутому циклу;   

V диаграмме).   Закон   сохранения        • оценивать КПД и объяснять принцип действия теплового   

энергии для тепловых процессов. двигателя    
Формулировка и уравнение первого     

закона термодинамики. Применение     

первого закона   термодинамики для     

изопроцессов           

Принцип действия теплового двигателя.     

Основные  элементы  теплового     

двигателя:  рабочее тело, нагреватель,     

холодильник. Замкнутый цикл. КПД     

теплового двигателя.  Воздействие     

тепловых  двигателей на окружающую     

среду. Обратимый и  необратимый     

процессы. Диффузия. Второй закон     

термодинамики и его статистическое     

истолкование.           

Лабораторная работа № 4 «Измерение • работать в группе   

удельной теплоемкости вещества»      

Механические волны. Акустика (4 ч)     

Способы передачи энергии и импульса • наблюдать  возникновение и  сравнивать  продольные и  

из одной точки пространства в другую. поперечные волны;   

Механическая волна. Скорость  волны. • применять формулу длины волны при решении задач  

Продольные волны. Поперечные волны. • анализировать условия возникновения звуковой волны;  

Гармоническая волна.  Длина волны. • устанавливать  зависимость  скорости  звука  от  свойств  

Поляризация. Плоскость  поляризации. среды    

Линейно-    поляризованная •  исследовать связь высоты звука с частотой колебаний;  

механическая волна. Возникновение и • приводить примеры применения эффекта Доплера  

восприятие звуковых волн. Условие     

распространения звуковых  волн.     

Зависимость  высоты звука от  частоты     

колебаний. Инфразвук. Ультразвук.     

Скорость звука. Зависимость высоты     

звука от скорости движения источника     

иприемника.  Эффект Доплера.     

«Красное смещение»  спектральных     

линий.             

Контрольная работа  № 3 • применять полученные знания к решению задач  

«Молекулярная физика»         

         ЭЛЕКТРОСТАТИКА (14 ч)   

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (9 ч)   

Электродинамика и электростатика. • наблюдать взаимодействие заряженных и 

Электрический заряд. Два вида наэлектризованных тел;   

электрических зарядов. Единица заряда • устанавливать  межпредметные связи  физики  и химии  

— кулон. Принцип квантования заряда. при изучении строения атома;   

Кварки.  Электризация. Объяснение •  объяснять явление электризации;   

явления  электризации  трением. • анализировать устройство   и принципдействия 

Электрически изолированная система светокопировального аппарата;   
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тел. Закон  сохранения электрического • формулировать закон сохранения электрического заряда  

заряда.   Измерение  силы • объяснять устройство и принцип действия крутильных  

взаимодействия зарядов с помощью весов;       

крутильных весов.  Закон  Кулона. • обозначать   границы  применимости закона Кулона 

Сравнение  электростатических и Объяснять характер электростатического поля разных  

гравитационных сил.  Источник конфигураций зарядов;      

электромагнитного поля. Силовая • использовать принцип суперпозиции для описания поля  

характеристика электростатического точечных зарядов      

поля  — напряженность. Формула для • строить изображения полей точечных зарядов и системы  

расчета     напряженности зарядов с помощью линий напряженности   

электростатического поля и ее единица. • объяснять деление веществ на проводники, диэлектрики  

Направление  вектора напряженности. и полупроводники различием строения их атомов   

Принцип суперпозиции электрических •  объяснять явление поляризации полярных и неполярных   

полей. Графическое изображение диэлектриков       

электрического  поля. Линии • анализировать  распределение зарядов в металлических  

напряженности и их направление. проводниках;       

Степень   сгущения   линий   напря- • приводить примеры необходимости электростатической  

женности. Линии напряженности поля защиты       
системы зарядов. Свободные и        

связанные  заряды. Проводники,        

диэлектрики,  полупроводники. Виды        

диэлектриков: полярные и неполярные.        

Пространственное перераспределение        

зарядов в диэлектрике под действием        

электростатического поля. Поляризация        

диэлектрика. Относительная диэлектри-        

ческая  проницаемость среды.        

Распределение  зарядов в        

металлическом    проводнике.        

Электростатическая   индукция.        

Электростатическая защита.          

Контрольная  работа  №  4  «Силы Применять полученные знания к решению задач   

электромагнитного взаимодействия        

неподвижных зарядов»           

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (5 ч)    

Аналогия  движения частиц в • сравнивать траектории  движения заряженных 

электростатическом и  гравитационном материальных точек в электростатическом и 

полях. Потенциальная энергия гравитационных полях;      

взаимодействия точечных зарядов. • вычислять потенциал электростатического поля, 

Потенциал электростатического поля. созданного точечным зарядом     

Энергетическая характеристика поля — • наблюдать изменение разности потенциалов   

потенциал.   Единица  потенциала. • систематизировать  знания о физической  величине на  

Формула для расчета потенциала примере емкости конденсатора;     

электростатического поля, созданного • анализировать зависимость электроемкости  плоского 

точечным зарядом. Эквипотенциальная конденсатора от  площади  пластин, расстояния между  

поверхность.       ними и рода вещества      

Работа, совершаемая  силами  электро- • вычислять энергию электростатического поля 

статического поля при перемещении заряженного конденсатора      

заряда. Разность  потенциалов.        

Формула, связывающая напряжение и        

напряженность.  Гидростатическая        

аналогия.  Электрическая емкость.        

Единица    электроемкости.        
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Электроемкость сферы и ее 

характеристика. Способ увеличения 

электроемкости проводника. 

Конденсатор. Электроемкость плоского 

конденсатора. Поверхностная 

плотность заряда и ее единица. 

Потенциальная энергия конденсатора. 

Вывод формулы потенциальной 

энергии электростатического поля 

плоского конденсатора. Объемная  
плотность энергии электростатического 

поля и ее единица  
Контрольная работа № 5 «Энергия • применять полученные знания к решению задач 

электромагнитного взаимодействия  
неподвижных зарядов»  

Резервное время (2ч)  

 

11 класс 

 

Содержание темы    Вид  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных  и 

      универсальных учебных действий)    

    ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 ч)    

Постоянный электрический ток (9 ч)      

Движение электрических зарядов в про- • систематизировать знания о физической величине: сила 

воднике. Электрический   ток. Условия тока     

возникновения электрического тока. • объяснять устройство и принцип действия 

Направление тока. Сила тока. Единица гальванического элемента и других источников тока; 

силы  тока.  Связь  силы  тока  с  • объяснять  действия электрического тока на примере 

направленной скоростью. Постоянный бытовых и технических устройств Рассчитывать значение 

электрический ток.  Условия величин, входящих в закон Ома;   

существования постоянного тока в • объяснять причину возникновения сопротивления в 

проводнике. Источник тока. Гальвани- проводниках;     

ческий  элемент.  Источник  тока  в • описывать устройство и принцип действия реостата 

электрической цепи. Сторонние   силы. • исследовать  зависимость  сопротивления проводника и 

Движение заряженных частиц в полупроводника от температуры   

источнике тока.     • исследовать последовательное     

ЭДС источника тока и  ее единица. и параллельное соединения проводников;  

Напряжение. Однородный проводник. • рассчитывать сопротивление  смешанного соединения 

Зависимость силы тока в проводнике от проводниковРассчитыватьЭДСивнутреннее  

приложенного к нему напряжения. Со- сопротивление источника тока;   

противление проводника.  Единица • анализировать зависимость  напряжения на зажимах 

сопротивления. Закон Ома для источника тока от нагрузки    

однородного проводника. Вольт- • определять  цену  деления  шкалы  амперметра  и 

амперная характеристика проводника. вольтметра;     

Зависимость сопротивления от • измерять силу тока и напряжение на различных участках 

геометрических размеров и  материала электрической цепи    

проводника. Гидродинамическая • вычислять мощность электрического тока;  

аналогия сопротивления проводника. • приводить примеры теплового действия электрического 

Удельное сопротивление.  Единица тока     

удельного сопротивления.  Резистор.      

Проводники. Зависимость  удельного      

сопротивления проводника от      

температуры. Температурный      
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коэффициент сопротивления. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Зависимость  удельного сопротивления 

полупроводника от температуры. 

Последовательное соединение. Общее 

сопротивление при последовательном 

соединении проводников. Параллельное  
соединение. Гидродинамическая 

аналогия последовательного и  
параллельного соединения проводников. 

Смешанное соединение. Замкнутая цепь  
с источником тока. Направление тока во 
внешней цепи. Закон Ома для замкнутой  
цепи. Внешнее сопротивление. 

Внутреннее сопротивление источника 

тока. Сила тока короткого замыкания. 
Цифровые и аналоговые электрические 

приборы. Амперметр. Включение ампер-

метра в цепь. Вольтметр. Включение 

вольтметравцепь.Работа  
электрического тока. Механизм 
нагревания кристаллической решетки 
при протекании электрического тока. За-  
кон Джоуля—Ленца. Мощность 
электри-ческого тока  
Контрольная работа № 1 «Постоянный • Применять полученные знания к решению 
задач электрический ток»  
Магнитное поле (6 ч)  
Постоянные магниты. Магнитное поле.  • наблюдать взаимодействие постоянных магнитов;  

Силовые линии магнитного поля. Опыт • описывать опыт Эрстеда;  

Эрстеда. Вектор магнитной  индукции. • формулировать правило буравчика, правило правой руки 

Направление вектора магнитной индук- • наблюдать опыты, доказывающие существование 

ции. Правила буравчика и правой руки магнитного поля вокруг проводника с током; 

для прямого тока.  Принцип • определять  направление линий  магнитной индукции, 
суперпозиции. Правило буравчика для используя правило буравчика  

витка с током (контурного тока). Линии • наблюдать  действие магнитного поля на проводник  с 

магнитной  индукции. Магнитное поле током;    

—  вихревое поле. Гипотеза Ампера. • исследовать  зависимость  силы,  действующей  на 

Земной магнетизм. Закон Ампера. проводник, от направления тока в нем и от направления 

Правило левой  руки. Модуль  вектора вектора магнитной индукции;  

магнитной индукции.  Единица • объяснять принцип действия электродвигателя 

магнитной индукции. Однородное постоянного тока   

магнитное поле. Силы, действующие на • вычислять силу, действующую на электрический заряд, 
рамку с током в однородном магнитном движущийся в магнитном поле  

поле. Собственная индукция. Вращаю- • сравнивать поток жидкости и магнитный поток; 
щий момент. Принципиальное • систематизировать  знания  о  физической  величине: 

устройство электроизмерительного магнитный поток   

прибора и электродвигателя.  Сила • вычислять индуктивность катушки, энергию магнитного 

Лоренца. Направление  силы Лоренца. поля    

Правило левой руки. Плоские траекто-      

рии  движения заряженных  частиц  в      

однородном магнитном поле. Движение      

заряженных частиц в однородном      
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магнитном  поле.  Особенности      

движения заряженных частиц в      

неоднородном магнитном поле        

Опыт Ампера с  параллельными      

проводниками.  Единица силы  тока.      

Поток жидкости. Поток магнитной      

индукции. Единица магнитного потока.      

Работа силы Ампера при перемещении      

проводника с током в магнитном поле.      

Индуктивность  контура с током.      

Единица индуктивности. Энергия      

магнитного поля.  Геометрическая      

интерпретация             

энергии  магнитного поля  контура  с      

током               

Электромагнетизм (6 ч)         

Разделение разноименных зарядов   в • анализировать  разделение зарядов в проводнике, 
проводнике, движущемся в магнитном движущемся в магнитном поле;   

поле.  ЭДС   индукции. •  наблюдать явление электромагнитной индукции; 
Электромагнитная индукция. Закон Фа- • вычислять ЭДС индукции;    

радея (закон электромагнитной индук- • наблюдать возникновение индукционного тока  при 

ции). Правило Ленца. Опыты Фарадея с замыкании и размыкании цепи;   

катушками и с постоянным магнитом. •  приводить примеры использования электромагнитной 

Самоиндукция.  ЭДС самоиндукции. индукции в современных технических устройствах; 

Токизамыканияиразмыкания.   • описывать  устройство трансформатора и  генератора 

Трансформатор.   Коэффициент переменного тока    

трансформации. Повышающий  и • пояснять взаимосвязь между переменным электрическим 

понижающий    трансформаторы. и магнитным полями;    

Электромагнитная  индукция  в • вычислять период собственных колебаний в контуре 

современной технике. Запись и      

воспроизведение  информации  с      

помощью  магнитной  ленты. ЭДС  в      

рамке, вращающейся в однородном      

магнитном   поле.  Генератор      

переменного  тока.  Потери  элект-      

роэнергии в линиях  электропередачи.      

Схема передачи  электроэнергии      

потребителю. Зарядка конденсатора.      

Ток смещения. Магнитоэлектрическая      

индукция. Емкостное сопротивление.      

Колебательный  контур. Энергообмен      

между электрическим и магнитным      

полями.  Период   собственных      

гармонических колебаний         

Лабораторная работа № 1  «Изучение • Исследовать  зависимость  ЭДС индукции  от  скорости 

явления электромагнитной индукции» движения проводника, его  длины и  модуля  вектора 

          магнитной индукции;    

          • работать в группе    

      ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (21 ч)   

  

Опыт Герца. Электромагнитная волна. • сравнивать механические и электромагнитные волны по 

Излучение электромагнитных  волн. их характеристикам    

Плотность  энергии электромагнитного •  наблюдать явление  поляризации электромагнитных 
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поля. Бегущая  гармоническая волн;     

электромагнитная волна. Длина волны. • вычислять длину волны    

Уравнения  для  напряженности • систематизировать  знания о физических  величинах:  

электрического поля и индукция поток энергии, плотность потока энергии и интенсивность  

магнитного поля для бегущей электромагнитной волны;    

гармонической волны. Поляризация • объяснять воздействия солнечного излучения на кометы,  

волны. Плоскость поляризации спутники и космические аппараты   

электромагнитной волны. Фронт волны. • характеризовать диапазоны длин волн (частот) спектра  

Луч.  Интенсивность  волны.  Поток электромагнитных волн;    

энергии и  плотность потока энергии • называть основные источники излучения в 

электромагнитной  волны. Зависимость соответствующих диапазонах длин волн (частот);  

интенсивности  электромагнитной • представлять доклады, сообщения, презентации  

волны от расстояния до источника • оценивать роль России в развитии радиосвязи  

излучения и  его частоты. Давление      

электромагнитной волны. Связь      

давления электромагнитной волны с ее      

интенсивностью. Импульс электромаг-      

нитной волны. Связь импульса электро-      

магнитной  волны с переносимой  ею      

энергией. Диапазон  частот.  Границы      

диапазонов длин волн (частот) спектра      

электромагнитных волн и основные      

источники   излучения в      

соответствующих  диапазонах.      

Принципы  радиосвязи. Виды      

радиосвязи:  радиотелеграфная,      

радиотелефонная и радиовещание,      

телевидение,   радиолокация.      

Радиопередача.  Модуляция  сигнала.      

Радиоприем. Демодуляция сигнала.      

Волновые свойства света (7 ч) 

Волна  на  поверхности  воды  от  • объяснять прямолинейное распространение света с точки 

точечного источника. Фронт  волны. зрения волновой теории;   

Принцип Гюйгенса. Направление • исследовать свойства изображения предмета в плоском 

распространения фронта волны. Закон зеркале    

отражения волн. Принцип обратимости • наблюдать преломление и полное внутреннее отражение 

лучей.Зеркальноеидиффузное  света;    

отражение. Закон  преломления волн. • формулировать закон преломления;   

Абсолютный  показатель  преломления • исследовать состав белого света   

среды.  Закон  преломления.  Полное • формулировать условия когерентности волн  

внутреннее отражение. Волоконная • наблюдать интерференцию света;   

оптика. Дисперсия света. Восприятие и • описывать эксперименты по наблюдению 

воспроизведение цвета. Сложение волн интерференции света   

от независимых точечных источников. • наблюдать  дифракцию  света  на  щели,  нити  и 

Интерференция. Когерентные волны. дифракционной решетке   

Время и длина когерентности. Условия      

минимумов и максимумов при      

интерференции волн.  Геометрическая      

разность  хода  волн.  Опыт  Юнга.       

Способы получения когерентных      

источников. Интерференция света в      

тонких пленках. Просветление оптики.      

Нарушение волнового фронта в среде.      
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Дифракция. Принцип  Гюйгенса—        

Френеля. Дифракция света на щели.        

Зона Френеля. Условия дифракционных        

минимумов  и   максимумов.        

Дифракционная решетка.           

Лабораторная работа № 2 «Наблюдение • наблюдать интерференцию света на мыльной пленке и 

интерференции и дифракции света»    дифракцию света;     

         • работать в группе     

Контрольная работа № 2  «Волновые • применять полученные знания к решению задач  

свойства света»              

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч)     

Квантовая гипотеза Планка. Фотон. Ос- • Формулировать квантовую гипотезу Планка;  

новные физические  характеристики • наблюдать фотоэффект;     

фотона.  Фотоэффект.  Опыты • формулировать законы фотоэффекта;   

Столетова. Законы  фотоэффекта. • рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

Работа выхода. Уравнение Эйнштейна  электронов при фотоэффекте    

для фотоэффекта.   Зависимость • приводить доказательства наличия у света 

кинетической энергии фотоэлектронов  корпускулярно-волнового дуализма;   

от  частоты света. Корпускулярные и • анализировать опыт по дифракции отдельных фотонов 

волновые свойства   фотонов. • вычислять длину волны де Бройля частицы с известным 

Корпускулярно-волновой  дуализм.  значением импульса     

Дифракция отдельных  фотонов. • обсуждать результат опыта Резерфорда   

Гипотеза де Бройля. Длина волны де • формулировать постулаты Бора;    

Бройля. Дифракция  электронов. • обсуждать физический смысл правила квантования 

Соотношение  неопределенностей • исследовать линейчатый спектр атома водорода;  

Гейзенберга.  Опыт  Резерфорда. • рассчитывать частоту и длину волны света, 

Планетарная модель  атома. Размер  испускаемого атомом водорода    

атомного ядра. Первый постулат Бора. • описывать принцип действия лазера;   

Правило квантования орбит Бора. • наблюдать  излучение лазера и  его воздействие на 

Энергетический спектр атома водорода.  вещество      

Энергетический уровень. Свободные и        

связанные состояния  электрона.        

Энергия ионизации. Второй постулат        

Бора. Серии излучения атома водорода.        

Виды излучений. Линейчатый спектр.        

Спектральный анализ и его        

применение. Поглощение и излучение        

света атомами. Спонтанное и        

индуцированное излучение. Принцип        

действиялазера.Инверснаяна-          

селенность  энергетических  уровней.        

Применение лазеров             

Лабораторная работа № 3 «Наблюдение • Наблюдать сплошной и линейчатый спектры 

линейчатого и сплошного спектров  испускания;      

испускания»        • работать в группе     

Контрольная работа № 3  «Квантовая • Применять полученные знания к решению задач  

теория электромагнитного излучения и        

вещества»               

      ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (8 ч)     

Физика атомного ядра (5 ч)          

Протон и  нейтрон. Протонно- • определять зарядовое и массовое число атомного ядра 

нейтронная модель ядра. Изотопы. различных элементов по таблице Менделеева  

Сильное взаимодействие нуклонов. • вычислять энергию связи нуклонов в ядре и удельную 
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Состав и размер ядра. Удельная энергия энергию связи     

связи. Зависимость  удельной  энергии        

связи  от  массового числа. Синтез  и        

деление ядер            

Радиоактивность.   Виды • Записывать уравнения ядерных реакций при 

радиоактивности: естественная и радиоактивном распаде;    

искусственная. Радиоактивный  распад. • выявлять причины естественной радиоактивности;  

Альфа-распад.   Бета-распад.   Гамма-  • определять периодполураспада радиоактивного 

излучение. Период полураспада. Закон  элемента;     

радиоактивного  распада.  Активность • сравнивать активности различных веществ  

радиоактивного  вещества. Единица • анализировать проблемы ядерной безопасности АЭС;  

активности.   Деление   ядер   урана.  • оценивать перспективы развития ядерной энергетики  

Цепная  реакция  деления.  Скорость   • описывать действие радиоактивных излучений на живой 

цепной  реакции. Критическая масса.   организм;     

Ядерный  реактор.  Атомная  • объяснять  возможности  использования радиоактивного 

электростанция  (АЭС). Ядерная  излучения в научных исследованиях и на практике  

безопасность АЭС. Термоядерные •      

реакции.  Управляемый термоядерный       

синтез. Ядерное оружие. Атомная и        

водородная  бомбы. Воздействие       

радиоактивного излучения на вещество.       

Доза поглощенного излучения и  ее        

единица.  Коэффициент относительной       

биологической  активности (коэф-       

фициент качества). Эквивалентная доза        

поглощенного излучения и ее единица.        

Естественный радиационный фон        

Элементарные частицы (3 ч)        

Элементарная частица. Фундаменталь- • Классифицировать элементарные частицы на фермионы 

ные частицы. Фермионы и  бозоны.  и бозоны, частицы и античастицы   

Принцип Паули. Античастицы. • подразделять  элементарные  частицы  на  частицы,  

Процессы взаимопревращения частиц: участвующие в сильном взаимодействии  и не  участ-  

аннигиляцияирождениепары.   вующие в нем     

Лептоны. Слабое взаимодействие • классифицировать адроны и их структуру;  

лептонов.   Классификация   адронов.  • характеризовать ароматы кварков;   

Мезоныибарионы.Подгруппы   • перечислять цветовые заряды кварков   

барионов: нуклоны и гипероны. Закон        

сохранения  барионного заряда.       

Структура адронов. Кварковая гипотеза        

ГеллманаиЦвейга.Кваркии          

антикварки. Характеристики основных       

типов кварков: спин, электрический        

заряд, барионный заряд. Аромат. Цвет        

кварков.  Фундаментальные  частицы.        

Взаимодействие кварков. Глюоны        

     ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (4 ч)    

Эволюция Вселенной (4 ч)         

Астрономические   структуры. • оценивать размеры и возраст Вселенной;    

Разбегание  галактик. Закон  Хаббла.  • классифицировать периоды эволюции Вселенной  

Красное смещение спектральных • выступать с сообщениями, докладами и презентациями 

линий. Возраст  Вселенной. Большой  • выступать с сообщениями, докладами и презентациями 

взрыв. Основные периоды эволюции  • применять полученные знания к решению качественных 

Вселенной. Образование галактик. задач;     
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Возникновение звезд. Эволюция звезд • выступать с докладами, рефератами, презентациями 

различной массы. Синтез тяжелых 

химических элементов. Химический 

состав межзвездного вещества. 

Образование прото-Солнца и газопыле- 

вого диска. Эволюция газопылевого 

диска. Планетоземали. Образование и 

эволюция планет земной группы и 

планет-  гигантов. Модель Фридмана. 

Критическая плотность Вселенной. 

Будущее Вселенной. Повторение и  

обобщение темы 
Вселенной»  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (13 ч)  
 10 класс (7 ч)           

 Кинематика материальной  точки  (§ 5- — решатьзадачинарасчеткинематических   

 12)   характеристик;      

 Динамика материальной точки (§ 13— — строить и читать графики зависимости 

 21)   кинематических характеристик от времени   

 Законы сохранения. Динамика периоди- — применять  основные  законы  динамики  для 

 ческого движения (§ 22—32)  решения задач;      

 Релятивистская механика (§ 33—36) — составлять обобщающие таблицы   

 Молекулярная структуравещества — решать задачи на законы сохранения   

 (§37— 38). Молекулярно-кинетическая — выступать с докладами и презентациями   

 теория идеального газа (§ 39—44) • выступать с сообщениями и презентациями   

 Термодинамика (§ 45—49). • решать задачи;      

 Механические волны. Акустика (§ 50—         

 53)           

 Силы электромагнитного         

 взаимодействия неподвижных зарядов         

 (§ 54—61). Энергия электромагнитного         

 взаимодействия неподвижных зарядов         

 (§ 62—66)           

 11 класс (6 ч)           

 Постоянный электрический ток (§ 1—9) • применять законы постоянного тока для решения задач;  

 Магнитное поле (§ 10—19)  — составлять обобщающие таблицы;   

 Электромагнетизм (§ 20—27)  — выступать с сообщениями и презентациями 

 Излучение и  прием электромагнитных —       

 волн радио- и СВЧ- диапазона (§ 28—         

 34). Волновые  свойства света  (§ 35—         

 42)           

 Квантовая теория электромагнитного         

 излучения и вещества (§ 43—49)          

 Физика  атомного  ядра  (§  50—58).         

 Элементарные частицы (§ 59—70)         

 Резервное время (2 часа)           
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