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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике  разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 

31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017),     

Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике на базовом 

уровне (письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 031263), приказа Управления образования и 

науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об утверждении Примерного 

положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, 

расположенных  на территории Тамбовской области и реализующих программы общего 

образования». 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий для 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 

физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества; 
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 подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретение практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу 

Рабочая программа по физике включает пять разделов: пояснительную записку; 

основное содержание; учебно-тематический план с примерным распределением учебных 

часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников; литературу и средства обучения. 

 Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика как наука. Методы научного познания природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

Учебный план лицея отводит 140 часов для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10 классе 

70 часов в год и в 11 классе 70 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Класс Количество часов по программе Количество контрольных 

мероприятий  

10 класс 70 6 

11 класс 70 6 

 



 

4 
 

Количество контрольных работ в течение года является примерным и может 

изменяться учителем при календарно тематическом планировании на учебный год. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является урок. Все уроки можно разделить на три 

группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. 

На уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие формы организации 

учебной работы: лекция, экскурсия, беседа, лабораторная работа, конференция, 

традиционный урок. Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, 

практикум, консультация, лабораторная работа, конференция, урок ключевых задач, 

работа в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки знаний возможна 

организация самостоятельной работы, урока  зачѐта, контрольной работы, собеседования, 

викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня 

подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности. 

Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, фронтальные. 

 

Технологии обучения 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов. 

Технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных 

областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета физики, 

подготовленного к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, 

отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование 

различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в 

соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных моментов 

на уроке: физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; соответствие условий в классе 

для проведения таких форм работы, особенно для дыхательных упражнений, наблюдение 

за посадкой учащихся; чередование поз в соответствии с видом работы. 
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Технология   уровневой дифференциации. 

Технология обучения как учебного исследования. 

Технология обучения в сотрудничестве. 

Проектная технология. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

В ходе освоения содержания физического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения; 

  извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

  обоснование суждения, доказательства (в том числе от противного); 

  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Виды и формы контроля 

Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования 

предусмотрены следующие виды аттестации (контроля): 

Итоговая аттестация проводится на основании соответствующих 

государственных нормативных правовых документов.  

Промежуточная аттестация- это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам 

четверти, полугодия, учебного года  
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Текущая аттестация проводится учителем как контроль качества усвоения 

содержания компонентов какойлибо части (темы) в процессе еѐ изучения.  

По формам организации контроля он подразделяется на индивидуальный, 

групповой, фронтальный и комбинированный. В качестве методов контроля по 

математике предусматриваются: устный опрос, самостоятельные, практические и 

контрольные работы, тестирование, физические диктанты. 

 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения предмета «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для 

решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, 

воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Рекомендуемые учебники 

Учебный комплект для 10 класса:  

1. Физика. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. Исаев: Дрофа, 2014 

2. Физика. 10 класс. Базовый уровень: рабочая тетрадь/ Н. С. Пурышева, Н. Е. 

Важеевская, Д. А. Исаев, С. В. Степанов: Дрофа, 2014 

Учебный комплект для 11 класса: 

1. Физика. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. Исаев: Дрофа, 2015 

2. Физика. 11 класс. Базовый уровень: рабочая тетрадь/ Н. С. Пурышева, Н. Е. 

Важеевская, Д. А. Исаев, С. В. Степанов: Дрофа, 2015 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

10 класс 

Тема 1. Введение 

Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов
1
. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Тема 2. Классическая механика  

Классическая механика — фундаментальная физическая теория. 

Основание классической механики. Механическое движение. Основные понятия 

классической механики: путь и перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. 

Идеализированные объекты физики. 

Ядро классической механики. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Принцип независимости действия сил. Принцип относительности Галилея. Закон 

сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии. 

Следствия классической механики. Объяснение движения небесных тел. 

Исследования космоса. Границы применимости классической механики. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

3. Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

5. Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил 

тяжести и упругости. 

6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Требования к уровню подготовки учащихся при изучении темы «Классическая 

механика» следующие  

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (s), 

скорость (v), ускорение (a), масса (m), сила (F), импульс (р), механическая энергия (Е), 

механическая работа (А); 

единицы этих физических величин: м, м/с, м/с
2
, кг, Н, кг•м/с, Дж; 

методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, 

системах мира; 

определения понятий: система отсчета, механическое движение, материальная точка, 

абсолютно упругое тело, абсолютно твердое тело, замкнутая система тел; 

                                           
1
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не выносится на итоговую 

проверку. 
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формулы для расчета кинематических и динамических характеристик движения; 

законы: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения полной 

механической энергии, Кеплера; 

принцип относительности Галилея. 

Описывать: 

явление инерции; 

прямолинейное равномерное и равноускоренное движение и его частные случаи; 

натурные и мысленные опыты Галилея; 

движение планет и их естественных и искусственных спутников; 

графики зависимости кинематических характеристик равномерного и 

равноускоренного движений от времени. 

На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики. 

Объяснять: 

результаты опытов, лежащих в основе классической механики; 

сущность кинематического и динамического методов описания движения, их 

различие и дополнительность; 

отличие понятий: средней путевой скорости от средней скорости; силы тяжести и 

веса тела. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач; 

применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических 

задач; 

применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в 

быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

полученные при изучении классической механики знания, представлять их в 

структурированном виде. 

Тема 3. Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества 

Тепловые явления. Тепловое движение. Макроскопическая система. Статистический 

и термодинамический методы изучения макроскопических систем. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и их экспериментальное 

обоснование. Атомы и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость движения молекул и температура тела. 

Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия взаимодействия молекул и 

атомов и агрегатное состояние вещества. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень  

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная 

масса (Мr), молярная масса (М), количество вещества (v), концентрация молекул 

(n), постоянная Лошмидта (L), постоянная Авогадро (NA); 

 единицы этих физических величин: кг/моль, моль, м
–3

, моль
–1

; 

 порядок: размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

 исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества; 

 определения понятий: макроскопическая система, параметры состояния 

макроскопической системы, относительная молекулярная масса, молярная масса, 

количество вещества, концентрация молекул, постоянная Лошмидта, постоянная 

Авогадро, средний квадрат скорости молекул, диффузия; 

 формулы: относительной молекулярной массы, количества вещества, концентрации 

молекул; 

 основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Описывать: 

 броуновское движение; 

 явление диффузии; 

 опыт Штерна; 

 график распределения молекул по скоростям; 

 характер взаимодействия молекул вещества; 

 график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между 

молекулами (атомами). 

II уровень 

Воспроизводить: 

 принцип минимума потенциальной энергии. 

Описывать: 

 график зависимости потенциальной энергии межмолекулярного взаимодействия от 

расстояния между молекулами (атомами); 

 способы измерения массы и размеров молекул. 

На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

 явлений, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. 

Объяснять: 

 сущность термодинамического и статистического методов изучения 

макроскопических систем, 

 их различие и дополнительность; 
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 результаты опытов, доказывающих основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

 результаты опыта Штерна; 

 отличие понятия средней скорости теплового движения молекул от понятия 

средней скорости 

 движения материальной точки; 

 природу межмолекулярного взаимодействия; 

 график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между 

молекулами (атомами). 

II уровень 

Объяснять: 

 график зависимости потенциальной энергии межмолекулярного взаимодействия от 

расстояния между молекулами (атомами); 

 способы измерения массы и размеров молекул. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

 изученные зависимости к решению вычислительных задач; 

 полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном 

виде. 

Тема 4. Основные понятия и законы термодинамики.  

Термодинамическая система. Состояние термодинамической системы. Параметры 

состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. Термодинамическая шкала 

температур. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия. Количество теплоты. 

Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики, его статистический смысл. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: температура (t, Т), внутренняя 

энергия (U), количество теплоты (Q), удельная теплоемкость (с), удельная теплота 

сгорания топлива (q), удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования (L); 

 единицы этих физических величин: °С, К, Дж, Дж/(кг•К), Дж/кг; 

 физический прибор: термометр. 

Воспроизводить: 
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 определения понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, 

термодинамическая система, температура, абсолютный нуль температур, 

внутренняя энергия, теплопередача, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, необратимый 

процесс; 

 формулировки первого и второго законов термодинамики; 

 формулы: работы в термодинамике, первого закона термодинамики; количества 

теплоты, необходимого для нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; 

количества теплоты, необходимого для плавления (кристаллизации); количества 

теплоты, необходимого для кипения (конденсации); 

 графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании 

(охлаждении), плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации). 

Описывать: 

 опыты, иллюстрирующие: изменение внутренней энергии при совершении работы; 

явления теплопроводности, конвекции и излучения; 

 наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. 

Различать: 

 способы теплопередачи. 

На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

 изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи; 

 теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту; 

 агрегатных превращений вещества. 

Объяснять: 

 особенность температуры как параметра состояния системы; 

 механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярнокинетической 

теории строения вещества; 

 физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования; 

 процессы: плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; 

парообразования (испарения, кипения) и конденсации; 

 графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании, 

плавлении, кристаллизации, кипении и конденсации; 

 графическое представление работы в термодинамике. 

Доказывать: 

 что тела обладают внутренней энергией; 

 что внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, от его агрегатного 

состояния и не зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с 

другими телами; 

 что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация — противоположные 

процессы, происходящие одновременно; 

 невозможность создания вечного двигателя; 
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 необратимость процессов в природе. 

Выводить: 

 формулу работы газа в термодинамике. 

II уровень 

Объяснять: 

 эквивалентность количества теплоты и работы; 

 статистический смысл необратимости. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно; 

 пользоваться термометром; 

 строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, 

плавлении, кипении, 

 конденсации, кристаллизации, охлаждении; 

 находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты. 

Применять: 

 знания молекулярно-кинетической теории строения вещества к толкованию 

понятий температуры и внутренней энергии; 

 уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен; 

 формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании или 

отданного при охлаждении; количества теплоты, полученного телом при 

плавлении или отданного при кристаллизации; количества теплоты, полученного 

телом при кипении или отданного при конденсации; 

 формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических 

задач; 

 первый закон термодинамики к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать: 

 знания об: агрегатных превращениях вещества и механизме их протекания, 

удельных величинах, 

 характеризующих агрегатные превращения (удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования). 

Сравнивать: 

 удельную теплоту плавления (кристаллизации) и кипения (конденсации) по 

графику зависимости температуры разных веществ от времени; 

 процессы испарения и кипения. 

Тема 5. Свойства газов 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы 

с идеальным газом. Адиабатный процесс. Применение первого закона термодинамики к 

процессам с идеальным газом. Реальный газ. Критическая температура. Критическое 
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состояние вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра. 

Применение газов в технике. Тепловые машины. Принципы работы тепловых машин. 

Идеальный тепловой двигатель. КПД теплового двигателя. Принцип работы холодильной 

машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей 

среды. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: давление (р), универсальная 

газовая постоянная (R), постоянная Больцмана (k), абсолютная влажность, 

относительная влажность, коэффициент полезного действия (КПД) теплового 

двигателя; 

 единицы этих физических величин: Па, Дж/(моль•К), Дж/К, %; 

 физические приборы для измерения влажности: гигрометр, психрометр. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: идеальный газ, изотермический, изохорный, изобарный и 

адиабатный 

 процессы, критическая температура, насыщенный пар, точка росы, абсолютная 

влажность воздуха, относительная влажность воздуха, тепловой двигатель, КПД 

теплового двигателя; 

 формулы: давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов 

Бойля-Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, КПД теплового 

двигателя, КПД идеального теплового двигателя; 

 уравнения: состояния идеального газа, Менделеева-Клапейрона, Клапейрона; 

 графики изотермического, изохорного, изобарного и адиабатного процессов. 

Описывать: 

 модели: идеальный газ, реальный газ; 

 условия осуществления изотермического, изохорного, изобарного, адиабатного 

процессов и соответствующие эксперименты; 

 процессы парообразования и установления динамического равновесия между 

паром и жидкостью; 

 устройство тепловых двигателей (двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины, турбореактивного двигателя) и холодильной машины; 

 негативное влияние работы тепловых двигателей на состояние окружающей среды 

и перспективы его уменьшения. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 проявления газовых законов; 

 применения газов в технике; 

 применения сжатого воздуха, сжиженных газов. 

Объяснять: 
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 природу давления газа; 

 характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их 

средней кинетической энергии; 

 физический смысл постоянной Больцмана и универсальной газовой постоянной; 

 условия и границы применимости: уравнения Менделеева-Клапейрона, уравнения 

Клапейрона, газовых законов; 

 формулу внутренней энергии идеального газа; 

 сущность критического состояния вещества и смысл критической температуры; 

 на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества процесс 

парообразования, образование и свойства насыщенного пара, зависимость точки 

росы от давления; 

 способы измерения влажности воздуха; 

 получение сжиженных газов; 

 принцип работы тепловых двигателей; 

 принцип действия и устройство: двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины, турбореактивного двигателя, холодильной машины. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

 выводить: уравнение Менделеева-Клапейрона, используя основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа и формулу взаимосвязи 

средней кинетической энергии теплового движения молекул газа, и его абсолютной 

температуры;  

 газовые законы, используя уравнение Клапейрона; 

 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач; 

 строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного 

экспериментального исследования зависимости между параметрами состояния 

идеального газа; 

 использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха. 

Применять: 

 изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 

 полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном 

виде. 

Иллюстрировать: 

 проявление принципа дополнительности при описании тепловых явлений и 

тепловых свойств газов. 

Тема 6. Свойства твердых тел и жидкостей 

Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы 

кристаллических решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов. 

Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Предел 

прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике. Механические 
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свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. Управление 

механическими свойствами твердых тел. Реальный кристалл. Жидкие кристаллы и их 

применение. Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. Композиционные материалы 

и их применение. Модель жидкого состояния. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: механическое напряжение, 

относительное удлинение, модуль Юнга (Е), поверхностное натяжение; 

 единицы этих физических величин: Па, Н/м. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: кристаллическая решетка, идеальный кристалл, 

полиморфизм, монокристалл, поликристалл, анизотропия свойств, деформация, 

упругая деформация, пластическая деформация, механическое напряжение, 

относительное удлинение, модуль Юнга, сила поверхностного натяжения, 

поверхностное натяжение; 

 формулировку закона Гука; 

 формулы: закона Гука, поверхностного натяжения, высоты подъема жидкости в 

капилляре. 

Описывать: 

 модели: идеальный кристалл, аморфное состояние твердого тела, жидкое 

состояние; 

 различные виды кристаллических решеток; 

 механические свойства твердых тел; 

 опыты, иллюстрирующие различные виды деформации твердых тел, поверхностное 

натяжение жидкости; 

 наблюдаемые в природе и в быту явления поверхностного натяжения, смачивания, 

капиллярности. 

II уровень 

Воспроизводить: 

 определение понятия поверхностной энергии; 

 формулу, связывающую поверхностное натяжение, поверхностную энергию и 

площадь поверхности жидкости. 

Описывать: 

 модель: реальный кристалл; 

 строение и свойства жидких кристаллов; 

 значение и роль жидких кристаллов в природе и в быту. 

На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

 полиморфизма; 

 анизотропии свойств монокристаллов; 
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 различных видов деформации; 

 веществ, находящихся в аморфном состоянии; 

 превращения кристаллического состояния в аморфное и обратно; 

 проявления поверхностного натяжения, смачивания и капиллярности в природе и в 

быту. 

Объяснять: 

 анизотропию свойств кристаллов; 

 механизм упругости твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

 на основе молекулярно-кинетической теории 

 строения вещества свойства: твердых тел (прочность, хрупкость, твердость), 

аморфного состояния твердого тела, жидкости; 

 существование поверхностного натяжения; 

 смачивание и капиллярность; 

 зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры. 

II уровень 

Приводить примеры: 

 применения жидких кристаллов в быту; 

 жидких кристаллов в организме человека. 

Объяснять: 

 влияние дефектов кристаллической решетки на свойства твердых тел; 

 свойства жидких кристаллов; 

 наличие поверхностной энергии. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости. 

Применять: 

 закон Гука (формулу зависимости механического напряжения от относительного 

удлинения) к решению задач; 

 формулу поверхностного натяжения к решению задач.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать: 

 знания: о строении и свойствах твердых тел и жидкостей. 

Сравнивать: 

 строение и свойства: кристаллических и аморфных тел; аморфных тел и жидкостей. 

Лабораторные работы 

1. Измерение относительной влажности воздуха. 

2. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Тема 7. Электростатика 

Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность 

электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрические силы. Закон Кулона. 
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Электростатическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции. Линии напряженности 

электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное 

электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая 

емкость. Емкость плоского конденсатора. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 понятия: электрический заряд, электризация, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики; 

 физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), 

напряженность электростатического поля (Е), диэлектрическая проницаемость (ε), 

потенциал электростатического поля (ϕ), разность потенциалов или напряжение 

(U), 

 электрическая емкость (C); 

 единицы этих физических величин: Кл, Н/Кл, В, Ф; 

 физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы, 

конденсатор. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, 

элементарный электрический заряд, точечный заряд, электризация тел, проводники 

и диэлектрики, электростатическое поле, напряженность электростатического поля, 

линии напряженности электростатического поля, однородное электрическое поле, 

потенциал, разность потенциалов (напряжение), электрическая емкость; 

 законы и принципы: сохранения электрического заряда, Кулона; принцип 

суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей; 

 формулы: напряженности поля, потенциала, разности потенциалов, электрической 

емкости, взаимосвязи разности потенциалов и напряженности электростатического 

поля. 

Описывать: 

 наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины 

электростатических полей; 

 опыты Кулона с крутильными весами. 

II уровень 

Воспроизводить: 

 аналогию между электрическими и гравитационными силами. 

На уровне понимания 

I уровень 

Объяснять: 

 физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, электризация тел, 

электризация проводника через влияние (электростатическая индукция), 

поляризация диэлектрика, электростатическая защита; 

 модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля; 
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 природу электрического заряда и электрического поля; 

 причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника; 

 механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков. 

Понимать: 

 факт существования в природе: электрических зарядов противоположных знаков, 

элементарного электрического заряда; 

 свойство дискретности электрического заряда; 

 смысл: закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции и их 

фундаментальный характер; 

 эмпирический характер закона Кулона; 

 существование границ применимости закона Кулона; 

 объективность существования электрического поля; 

 возможность модельной интерпретации электрического поля в виде линий 

напряженности электростатического поля. 

II уровень 

Понимать: 

 ограниченный характер наблюдения и эксперимента как методов познания в 

физике; 

 экспериментальный характер закона Кулона; 

 роль моделей в процессе физического познания. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля; 

 строить изображения линий напряженности электростатических полей. 

Применять: 

 знания по электростатике к анализу и объяснению явлений природы и техники. 

II уровень 

Применять: 

 полученные знания к решению комбинированных задач по электростатике. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, учитывая их структуру 

(объект наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы); 

 формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы; 

 анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента; 

 анализировать неизвестные ранее электрические явления и решать возникающие 

проблемы. 

Применять: 

 полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

II уровень 

Обобщать: 
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 результаты наблюдений и теоретических построений. 

Использовать: 

 методы познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент), теоретические 

(анализ, обобщение, моделирование, аналогия, индукция). 

Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса 

Знать / понимать:   

физический смысл понятия скорости;  

законы равномерного прямолинейного движения, физический смысл ускорения;  

закон равномерного движения; 

законы вращательного движения. 

смысл 1 закона Ньютона, границы его применимости, смысл понятия сила, 

зависимость между ускорением и действующей силой,  смысл содержания третьего закона 

Ньютона, содержание закона всемирного тяготения, физический смысл гравитационной 

постоянной, границы применимости законов Ньютона; 

смысл понятия работа и мощность смысл понятия энергии, виды энергий и закона 

сохранения энергии, физический смысл понятия  импульса тела и импульса силы; 

смысл основных положений МКТ, смысл величин, характеризующих молекулы, 

смысл понятий температура, абсолютная температура, смысл понятия изотермическим 

процесса, а также зависимость между двумя макропараметрами при неизменном третьем, 

зависимость между макроскопическими параметрами (p, V, T), характеризующими 

состояние газа, смысл понятия давление газа; его зависимость от микропараметров, смысл 

понятия температура – мера средней кинетической энергии, физический смысл 

постоянной Больцмана, физический смысл процессов плавления и кристаллизации, смысл 

понятия влажности воздуха, а также физических величин, характеризующих влажность; 

смысл понятия внутренняя энергия, термодинамический смысл понятия работа, 

смысл первого закона термодинамики. 

Уметь:  

применять законы равноускоренного движения к частным случаям, смысл величин в 

законе Гука; 

строить график траектории движения тела, брошенного горизонтально, выдвигать 

гипотезы, проводить наблюдения, выполнять эксперименты; 

применять 1 закон Ньютона к объяснению явлений и процессов в природе и технике; 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли, рассчитывать орбитальную скорость спутников; 

применять теоретические знания законов Ньютона при решении задач; 

применять теоретические знания законов Ньютона при решении задач на движение 

по наклонной плоскости;  

применять теоретические знания законов Ньютона при решении задач на    движение 

тела по окружности; 

выдвигать гипотезы, проводить наблюдения, выполнять эксперименты, объяснять 

справедливость второго закона Ньютона при движении тела по окружности. 

раскладывать силы на составляющие; 

приводить примеры практического использования закона сохранения импульса, 

применять знания на практике, применять теоретические знания закона сохранения 

энергии при решении задач; 
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приводить опытные доказательства основных положений МКТ, объяснять 

устройство и принцип действия термометров, решать задачи на применение газовых 

законов, определять характер физического процесса по графику, применять полученные 

знания для решения задач, указывать причинно-следственные связи между физическими 

величинами, объяснять опыт по определению скорости движения молекул, объяснять 

свойства вещества на основе МКТ, явления поверхностного натяжения, смачивания и 

капиллярности, измерять поверхностное натяжение жидкости, определять удельную 

теплоту плавления льда, объяснять процессы испарения и конденсации на основе МКТ,  

измерять влажность воздуха; 

применять первый закон термодинамики к изотермическим процессам, применять 

первый закон термодинамики при решении задач, объяснять принципы работы тепловых 

машин, экологические проблемы, связанные с использованием тепловых машин. 

Называть: 

 понятия: электрический заряд, электризация, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики; 

 физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), 

напряженность электростатического поля (Е), диэлектрическая проницаемость (ε), 

потенциал электростатического поля (ϕ), разность потенциалов или напряжение 

(U), 

 электрическая емкость (C); 

 единицы этих физических величин: Кл, Н/Кл, В, Ф; 

 физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы, 

конденсатор. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, 

элементарный электрический заряд, точечный заряд, электризация тел, проводники 

и диэлектрики, электростатическое поле, напряженность электростатического поля, 

линии напряженности электростатического поля, однородное электрическое поле, 

потенциал, разность потенциалов (напряжение), электрическая емкость; 

 законы и принципы: сохранения электрического заряда, Кулона; принцип 

суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей; 

 формулы: напряженности поля, потенциала, разности потенциалов, электрической 

емкости, взаимосвязи разности потенциалов и напряженности электростатического 

поля. 

Описывать: 

 наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины 

электростатических полей; 

 опыты Кулона с крутильными весами. 

Применять: 

 знания по электростатике к анализу и объяснению явлений природы и техники. 

 полученные знания к решению комбинированных задач по электростатике. 
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11 класс 

Тема 1. Постоянный электрический ток 

Условия существования электрического тока. Носители электрического тока в 

различных средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрические 

цепи с последовательным и параллельным соединением проводников. Применение 

законов постоянного тока. 

Лабораторная работа № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение электрического сопротивления с помощью 

омметра» 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 условные обозначения физических величин: 

 электродвижущая сила (ЭДС), сила тока (I), напряжение (U), сопротивление 

проводника (R), удельное сопротивление проводника, внутреннее сопротивление 

источника тока (r), температурный коэффициент сопротивления, 

электрохимический эквивалент вещества (k); 

 единицы этих физических величин: В, А, Ом, Ом•м
2
, К

–1
, кг/Кл; 

 понятия: сторонние силы, ЭДС, низкотемпературная и высокотемпературная 

плазма; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

 исторические сведения о развитии учения о постоянном токе; 

 определения понятий: электрический ток, сторонние силы, ЭДС, сила тока, 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника; 

 формулы: электродвижущей силы, силы тока, закона Ома для участка цепи и для 

полной цепи, силы тока в электронной теории, зависимости сопротивления 

проводника от температуры, законов последовательного и параллельного 

соединения резисторов, закона Джоуля-Ленца, работы и мощности электрического 

тока, закона электролиза; 

 условия существования электрического тока. 

Описывать: 

 опыты: Гальвани, Вольта, Ома; 

 опыты, доказывающие электронную природу проводимости металлов; 

 применения электролиза; 

 устройство: гальванического элемента и аккумулятора, электронно-лучевой 

трубки; 

 опыты по получению газовых разрядов: искрового, дугового, тлеющего и 

коронного. 

II уровень 

Называть: 
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 понятия: стационарное электрическое поле, контактная разность потенциалов, 

термоэлектродвижущая сила. 

Воспроизводить: 

 определение понятия стационарного поля. 

Описывать: 

 возникновение термоЭДС; 

 устройство и принцип работы вакуумного диода. 

На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

 явлений, подтверждающих природу проводимости: металлов, электролитов, 

вакуума, газов и полупроводников; 

 применения: теплового действия электрического тока, электролиза, газовых 

разрядов, полупроводниковых приборов. 

Объяснять: 

 создание и существование в цепи электрического тока; 

 результаты опытов: Гальвани, Вольта, Ома, Мандельштама-Папалекси, Толмена-

Стюарта; 

 вольтамперные характеристики: металлов, электролитов, вакуумного и 

полупроводникового 

 диодов, газового разряда; 

 зависимость от температуры сопротивления: металлов, электролитов, вакуумного и 

полупроводникового диодов, газового разряда; 

 явление сверхпроводимости; 

 принцип действия термометра сопротивления; 

 принципы гальваностегии и гальванопластики; 

 принцип работы: химических источников тока (гальванических элементов и 

аккумуляторов); электронно-лучевой трубки, газоразрядных ламп; 

терморезисторов, фоторезисторов и полупроводникового диода. 

II уровень 

Приводить примеры: 

 применения вакуумного диода. 

Объяснять: 

 отличие стационарного электрического поля от электростатического. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, сопротивление 

резистора с помощью омметра; 

 строить вольтамперные характеристики металлов, электролитов, вакуумного и 

полупроводникового диодов, газового разряда; 

 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 



 

23 
 

 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

 изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических 

задач; 

 метод эквивалентных схем к расчету характеристик электрических цепей; 

 полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

II уровень 

Уметь: 

 выводить формулу зависимости силы тока от заряда электрона. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в логике структуры 

частной физической теории. 

Тема 2. Взаимосвязь электрического и магнитного полей  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Принцип действия 

электроизмерительных приборов. Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 условные обозначения физических величин: 

 вектор магнитной индукции (В), магнитная проницаемость среды, магнитный 

поток, ЭДС индукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность (L), энергия магнитного 

поля (Wм); 

 единицы этих физических величин: Тл, Вб, В, Гн, Дж; 

 понятия: магнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

 исторические сведения о развитии учения о магнитном поле; 

 определения понятий: магнитное поле, вектор магнитной индукции, линии 

магнитной индукции, 

 магнитная проницаемость среды, магнитный поток, электромагнитная индукция, 

ЭДС индукции, самоиндукция, ЭДС самоиндукции, индуктивность, вихревое 

электрическое поле; 

 правила: буравчика, левой руки, Ленца; 
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 формулы: модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы Лоренца, 

магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС самоиндукции, индуктивности, энергии 

магнитного поля. 

Описывать: 

 фундаментальные опыты: Эрстеда, Aмпера, Фарадея; 

 опыты по наблюдению явления электромагнитной индукции; 

 устройство: масс-спектрографа, МГД-генератора, электроизмерительных приборов. 

II уровень 

Описывать: 

 опыт, демонстрирующий возникновение ЭДС индукции в проводниках, 

движущихся в магнитном поле. 

На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

 явлений: магнитного взаимодействия, действия магнитного поля на движущиеся 

заряды, электромагнитной индукции. 

Объяснять: 

 вихревой характер магнитного поля, его отличие от электростатического поля; 

 взаимосвязь электрического и магнитного полей; 

 принцип действия: масс-спектрографа, МГД-генератора, электроизмерительных 

приборов. 

Выводить: 

 формулы: силы Лоренца из закона Ампера, ЭДС самоиндукции. 

II уровень 

Объяснять: 

 возникновение ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном поле. 

Выводить: 

 формулу ЭДС индукции, возникающей в проводниках, движущихся в магнитном 

поле. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 определять направление: вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы 

Лоренца, индукционного тока; 

 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

 изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических 

задач; 

 полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

 

 



 

25 
 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном 

виде, выделяя при этом: эмпирический базис, основные понятия учения об 

электромагнитном поле, модели, основные законы и следствия. 

Тема 3. Электромагнитные колебания и волны 

Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Колебательный 

контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 

контуре. Период электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Электромагнитное поле. 

Излучение и прием электромагнитных волн. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 условные обозначения физических величин: 

 циклическая частота, частота, фаза, длина волны; 

 единицы этих физических величин: рад/с, Гц, м; 

 понятия: свободные колебания, гармонические колебания, колебательная система, 

вынужденные колебания, резонанс, электромагнитные волны; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: свободные колебания, гармонические колебания, 

колебательная система, вынужденные колебания, резонанс; 

 формулы: зависимости от времени координаты, скорости, ускорения при 

механических колебаниях и заряда, силы тока, напряжения при электромагнитных 

колебаниях; периода колебаний математического и пружинного маятника; периода 

электромагнитных колебаний, длины волны. 

Описывать: 

 превращения энергии в колебательном контуре; 

 устройство: генератора переменного тока, трансформатора; 

 опыты Герца по излучению и приему электромагнитных волн. 

II уровень 

Называть: 

 понятие: электромагнитное поле. 

Воспроизводить: 

 определение понятия: электромагнитное поле. 

Описывать: 

 устройство и работу: генератора переменного тока, трансформатора; 

 условие возникновения электромагнитных волн. 
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На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

 электромагнитных колебательных процессов и характеристик, их описывающих; 

 применения технических устройств для получения, преобразования и передачи 

электрической энергии, использования переменного электрического тока. 

Объяснять: 

 процесс электромагнитных колебаний в колебательном контуре; 

 зависимость периода и частоты колебаний от параметров колебательного контура; 

 принцип действия: генератора переменного тока, трансформатора; 

 физические основы: радиопередающих устройств и радиоприемников, 

радиолокации. 

II уровень 

Приводить примеры: 

 применения колебательных контуров с переменными характеристиками в 

радиотехнике. 

Объяснять: 

 физические основы амплитудной модуляции. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

 изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических 

задач; 

 полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

II уровень 

Уметь: 

 получать уравнение колебаний силы тока и напряжения в колебательном контуре 

из уравнения колебаний заряда. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном 

виде. 

Тема 4. Оптика 

Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. Законы 

распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция и дифракция. 

Поляризация света. Скорость света и ее экспериментальное определение. 

Электромагнитные волны и их практическое применение. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя преломления стекла» 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 условные обозначения физических величин: относительный и абсолютные 

показатели преломления (n), предельный угол полного внутреннего отражения, 

увеличение линзы (Г), фокусное расстояние линзы (F), оптическая сила линзы (D); 

 единицы этих физических величин: рад, м, дптр; 

 понятия: полное внутреннее отражение, мнимое изображение, действительное 

изображение, 

 главная оптическая ось линзы, главный фокус линзы; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

 исторические сведения о развитии учения о свете; 

 определения понятий: полное внутреннее отражение, мнимое изображение, главная 

оптическая ось линзы; 

 формулы: предельного угла полного внутреннего отражения, увеличения линзы, 

оптической силы линзы, условий интерференционных максимумов и минимумов. 

Описывать: 

 ход лучей: в зеркале, в призме, в линзе; 

 устройство оптических приборов: проекционного аппарата, фотоаппарата, 

микроскопа, телескопа; 

 опыты: по измерению скорости света; по наблюдению интерференции, дифракции, 

дисперсии, 

 поляризации. 

II уровень 

Называть: 

 понятия: побочная оптическая ось линзы, когерентность. 

Воспроизводить: 

 формулу тонкой линзы. 

Описывать: 

 ход лучей: в микроскопе, в телескопе. 

На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

 интерференции и дифракции в природе и технике; 

 применения оптических приборов. 

Объяснять: 

 явления интерференции и дифракции световых волн. 

II уровень 

Приводить примеры: 

 поляризации и дисперсии в природе и технике. 

Объяснять: 
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 применение формулы тонкой линзы. 

Выводить: 

 закон отражения света из принципа Гюйгенса. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

 изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических 

задач; 

 полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном 

виде. 

Тема 5. Основы специальной теории относительности 

Электродинамика и принцип относительности. Постулаты специальной теории 

относительности. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 понятие: релятивистский импульс; 

 границы применимости классической механики; 

 методы изучения физических явлений: эксперимент, выдвижение гипотез, 

моделирование. 

Воспроизводить: 

 постулаты Эйнштейна; 

 формулы: относительности длины, относительности времени, релятивистского 

импульса, уравнения движения в СТО, взаимосвязи массы и энергии. 

II уровень 

Воспроизводить: 

 объяснение оптических явлений с использованием теории эфира; 

 формулу закона сложения скоростей. 

Описывать: 

 опыт Майкельсона. 

На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

 экспериментальных подтверждений выводов теории относительности. 

Объяснять: 
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 относительность: одновременности, длин отрезков и промежутков времени; 

 экспериментальное подтверждение эффекта замедления времени; 

 зависимость релятивистского импульса от скорости движения тела; 

 взаимосвязь массы и энергии; 

 проявление принципа соответствия на примере классической и релятивистской 

механики. 

Доказывать: 

 скорость света - предельная скорость движения. 

Выводить: 

 формулу полной энергии движущегося тела. 

II уровень 

Объяснять: 

 относительность для двух событий понятий «раньше» и «позже»; 

 парадокс близнецов. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

 изученные зависимости к решению вычислительных и качественных задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном 

виде, выделяя основные структурные компоненты специальной теории 

относительности. 

Тема 6. Фотоэффект.  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярноволновой дуализм. Давление света. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

—понятия: фотоэффект, квант, фотон, корпускулярно-волновой дуализм; 

—физические величины и их условные обозначения: ток насыщения (Iн), задерживающее 

напряжение (Uз), работа выхода (Авых), постоянная Планка (h), красная граница 

фотоэффекта; 

—единицы этих физических величин: А, В, Дж, Дж•с, Гц; 

—физическое устройство: фотоэлемент. 

Воспроизводить: 

—определения понятий: фотоэффект, ток насыщения, задерживающее напряжение, работа 

выхода, красная граница фотоэффекта, фотон; 
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—законы фотоэффекта; 

—уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; 

—формулы: энергии и импульса фотона. 

Описывать: 

—опыты по вырыванию электронов из вещества под действием света; 

—принцип действия установки, при помощи которой А. Г. Столетов изучал явление 

фотоэффекта; 

—принцип действия вакуумного фотоэлемента. 

II уровень 

Воспроизводить: 

—формулу длины волны де Бройля. 

На уровне понимания 

I уровень 

Объяснять: 

—явление фотоэффекта; 

—причину возникновения тока насыщения и задерживающего напряжения при 

фотоэффекте; 

—смысл уравнения Эйнштейна как закона сохранения энергии для процессов, 

происходящих при фотоэффекте; 

—законы фотоэффекта с позиций квантовой теории; 

—реальность существования в природе фотонов; 

—принципиальное отличие фотона от других материальных частиц; 

—смысл гипотезы: Планка о квантовом характере излучения; Эйнштейна об испускании, 

распространении и поглощении света отдельными квантами. 

Обосновывать: 

—невозможность объяснения второго и третьего законов фотоэффекта с позиций 

волновой теории света; 

—эмпирический характер законов фотоэффекта и теоретический характер уравнения 

Эйнштейна для фотоэффекта; 

—идею корпускулярно-волнового дуализма света и частиц вещества; 

—роль опытов Лебедева и Вавилова как экспериментальное подтверждение теории 

фотоэффекта. 

II уровень 

Объяснять: 

—гипотезу де Бройля о волновых свойствах частиц; 

—сущность принципа дополнительности и соотношения неопределенностей. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

—анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

—определять неизвестные величины, используя уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применять: 

—формулы для расчета энергии и импульса фотона; 

—полученные знания к анализу и объяснению явлений, наблюдаемых в природе и 

технике. 
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II уровень 

Применять: 

—полученные знания к решению комбинированных задач по фотоэффекту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать полученные знания на основе структуры физической теории: 

—объяснять роль явления фотоэффекта как научного факта, явившегося основой для 

создания 

теории фотоэффекта; 

—обосновывать роль гипотез Планка и Эйнштейна в создании квантовой физики; 

—раскрывать теоретические следствия, доказывающие правомерность высказанных 

гипотез; 

—показывать значение экспериментов Лебедева и Вавилова как подтверждение 

истинности предложенных гипотез. 

Оценивать: 

—результаты, полученные при решении задач и проблем, в которых используются 

уравнение Эйнштейна и законы фотоэффекта. 

Применять: 

—полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

Тема 7. Строение атома 

Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры 

испускания и поглощения. Лазеры. 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение линейчатых спектров» 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 понятия: модель атома Томсона, планетарная модель Резерфорда, модель 

Резерфорда-Бора; 

 спектры испускания и поглощения, спектральные закономерности, вынужденное 

(индуцированное) излучение; 

 физический прибор: лазер; 

 метод исследования: спектральный анализ. 

Воспроизводить: 

 постулаты Бора; 

 формулу для определения частоты электромагнитного излучения при переходе 

электрона из одного стационарного состояния в другое. 

Описывать: 

 опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц; 

 опыт Франка и Герца. 

На уровне понимания 

I уровень 

Объяснять: 

 модели атома Томсона и Резерфорда; 

 противоречия планетарной модели; 
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 смысл постулатов Бора и модели Резерфорда-Бора; 

 механизм возникновения линейчатых спектров излучения и поглощения; 

 схему установки опыта Франка и Герца и получаемую с ее помощью 

вольтамперную зависимость; 

 квантовый характер излучения при переходе электрона с одной орбиты на другую; 

 механизм поглощения и излучения атомов; 

 условия создания вынужденного излучения. 

Обосновывать: 

 фундаментальный характер опыта Резерфорда; 

 роль опытов Франка и Герца как экспериментальное доказательство модели 

Резерфорда-Бора и подтверждение дискретного характера изменения внутренней 

энергии атома; 

 эмпирический характер спектральных закономерностей. 

Приводить примеры: 

 практического применения лазеров. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 сравнивать и анализировать модели строения атома; 

 определять неизвестные величины, используя формулу взаимосвязи энергии 

излученного или поглощенного кванта и разности энергий атома в различных 

стационарных состояниях. 

II уровень 

Применять: 

 полученные знания к решению комбинированных задач данного раздела. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать: 

 полученные знания, используя либо логику процесса научного познания, либо 

структуру физической теории. 

Уметь оценивать результаты, полученные при решении задач и проблем: 

 при расчете энергии излученного или поглощенного фотона; 

 при расчете частоты электромагнитного излучения (длины волны) атома при 

переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. 

II уровень 

Использовать: 

 понятие вынужденного излучения для объяснения принципа работы лазера и его 

практического применения; 

 эмпирические и теоретические методы познания: наблюдение, эксперимент, анализ 

и синтез, обобщение, моделирование, аналогия, индукция. 

Тема 8. Атомное ядро 

Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протоннонейтронная модель ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект массы. 
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Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный 

реактор. Ядерная энергетика. Энергия синтеза атомных ядер. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 понятия: радиоактивность, естественная и искусственная радиоактивность, α, β, γ-

излучения, протон, нейтрон, нуклон, зарядовое число, массовое число, изотоп, 

ядерные силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, период 

полураспада, ядерные реакции, цепная ядерная реакция, критическая масса урана, 

поглощенная доза излучения, элементарные частицы, фундаментальные 

взаимодействия, античастицы; 

 физическую величину и ее условное обозначение: поглощенная доза излучения (D); 

единицу этой физической величины: Гр; 

 модели: протонно-нейтронная модель ядра, капельная модель ядра; 

 физические приборы и устройства: камера Вильсона, ускоритель, ядерный реактор, 

атомная электростанция. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: радиоактивность, зарядовое и массовое числа, изотоп, 

ядерные силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, период 

полураспада, элементарные частицы; 

 закон радиоактивного распада; 

 формулы: дефекта массы, энергии связи ядра. 

Описывать: 

 опыты: открытие радиоактивности, определение состава радиоактивного излучения 

Резерфордом, открытие протона, открытие нейтрона; 

 процесс деления ядра урана; 

 схему ядерного реактора. 

На уровне понимания 

I уровень 

Объяснять: 

 физические явления: радиоактивность, радиоактивный распад; 

 природу α, β, γ-излучений; 

 характер ядерных сил; 

 короткодействующий характер ядерных сил по сравнению с электромагнитными и 

гравитационными силами; 

 причину возникновения дефекта массы; 

 различие между α, β-распадом; 

 статистический, вероятностный характер радиоактивного распада; 

 цепную ядерную реакцию; 

 устройство и принцип действия ядерного реактора. 

Обосновывать: 
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 соответствие ядерных реакций законам сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 зависимость удельной энергии связи нуклона в ядре от массового числа; 

 причину поглощения или выделения энергии при ядерных реакциях; 

 смысл принципа причинности в микромире; 

 факт существования в микромире античастиц. 

Приводить примеры: 

 возможности использования радиоактивного метода; 

 достоинств и недостатков ядерной энергетики; 

 биологического действия радиоактивных излучений; 

 экологических проблем ядерной физики. 

II уровень 

Объяснять: 

 особенности реакций синтеза легких ядер и условия осуществления управляемых 

термоядерных реакций; 

 назначение и принцип действия Токамака; 

 классы элементарных частиц; 

 фундаментальные взаимодействия, их виды и особенности; 

 причину аннигиляции элементарных частиц. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 анализировать описываемые опыты и явления ядерной физики и объяснять 

причины их возникновения или следствия; 

 определять неизвестные величины, используя законы: взаимосвязи массы и 

энергии, радиоактивного распада. 

Применять: 

 формулы для расчета: дефекта массы, энергии связи ядра; 

 знания, полученные при изучении темы, к анализу и объяснению явлений природы 

и техники. 

II уровень 

Применять: 

 полученные знания к решению комбинированных задач по ядерной физике. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 обобщать полученные знания на основе структуры физической теории; 

 оценивать результаты, полученные при решении задач и проблем. 

Применять: 

 полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

II уровень 

Использовать: 
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 эмпирические (наблюдение и эксперимент) и теоретические (анализ, обобщение, 

моделирование, аналогия, индукция) методы познания в процессе решения 

различных задач и проблем. 

Тема 9. Элементы астрофизики 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Внутреннее строение Солнца. 

Галактика. Типы галактик. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Вселенная. Применимость законов физики для объяснения природы 

небесных объектов. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной и 

применимость физических законов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: расстояние до небесных тел (r), 

солнечная постоянная, светимость; 

 единицы измерения расстояний: астрономическая единица, парсек, метр, световой 

год; 

 планеты Солнечной системы; 

 состав солнечной атмосферы; 

 группы звезд: главной последовательности, красные гиганты, белые карлики, 

нейтронные звезды, черная дыра; 

 типы галактик; 

 спектральные классы звезд; 

 квазары, активные галактики; 

 источник энергии Солнца и звезд. 

Воспроизводить: 

 порядок расположения планет в Солнечной системе; 

 определение понятий: световой год, парсек, освещенность, солнечная постоянная; 

 явление разбегания галактик; 

 закон Хаббла. 

Описывать: 

 явления метеора и метеорита; 

 грануляцию и пятна на поверхности Солнца; 

 основные типы звезд; 

 типы галактик. 

II уровень 

Воспроизводить: 

 вид спиральных, эллиптических и неправильных галактик; 

 зависимость цвета звезды от ее температуры; 

 понятия: модель «горячей Вселенной», реликтовое излучение; 

 масштабную структуру Вселенной. 

Описывать: 

 вид солнечной поверхности; 

 спектральные классы звезд; 
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 термоядерные реакции на Солнце; 

 конечные этапы эволюции звезд; 

 вид Млечного Пути; 

 основные типы галактик; 

 расширение Вселенной; 

 модель «горячей Вселенной». 

На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

 небесных тел, входящих в состав: Вселенной, Солнечной системы; 

 явлений, наблюдаемых на поверхности Солнца; 

 взаимосвязи основных характеристик звезд; 

 различных типов галактик. 

Объяснять: 

 происхождение метеоров; 

 темный цвет солнечных пятен; 

 высокую температуру в недрах Солнца. 

Оценивать: 

 температуру звезд по их цвету; 

 светимость звезды по освещенности, которую она создает на Земле, и расстоянию 

до нее; 

 массу Галактики по скорости движения Солнца вокруг ее центра. 

II уровень 

Приводить примеры: 

 роли фундаментальных взаимодействий в различных объектах Вселенной; 

 роли фундаментальных постоянных в объяснении природы явлений в различных 

масштабах Вселенной. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 описывать: основные типы небесных тел и явлений во Вселенной, основные 

объекты Солнечной системы, Млечного Пути и галактики; диаграмму 

«спектральный класс - светимость», основные этапы эволюции Солнца; 

 обосновывать модель «горячей Вселенной». 

Применять: 

 уравнения термоядерных реакций для объяснения условий в центре Солнца и звезд; 

 закон Хаббла для определения расстояний до галактик по их скорости удаления. 

II уровень 

Уметь: 

 описывать: современные представления о происхождении Солнца и звезд, свойства 

звезд различных типов на диаграмме «спектральный класс - светимость», основные 

отличия планет-гигантов от планет земной группы. 

Оценивать: 

 возраст звездного скопления по диаграмме «спектральный класс - светимость»; 
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 возраст и радиус Вселенной по закону Хаббла. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать: 

 знания: о физических различиях планет, звезд и галактик, о проявлении 

фундаментальных взаимодействий в различных масштабах Вселенной, о месте 

человека во Вселенной, о роли астрономии в современной естественнонаучной 

картине мира. 

Сравнивать: 

 размеры небесных тел; 

 температуры звезд разного цвета; 

 этапы эволюции звезд разной массы. 

Применять: 

 полученные знания для объяснения неизвестных ранее небесных явлений и 

процессов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

общее  теория решение 

задач 

практикум контроль 

   

1.  Введение  2 2 - -  

2.  Классическая механика 20 8 3 6 3 

3.  Основы молекулярно-

кинетической теории строения 

вещества 

4 3 1 - - 

4.  Основные понятия и законы 

термодинамики 

6 3 2 - 1 

5.  Свойства газов 15 8 5 2 - 

6.  Свойства твердых тел и 

жидкостей 

8 5 1 1 1 

7.  Электростатика  10 8 - 1 1 

8.  Резерв  5 - - - - 

 Итого: 

 

70 37 12 10 6 
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12 класс 

13  

№ Название темы Количество часов 

общее теория решение 

задач 

практикум контроль 

   

1.  Постоянный электрический ток 12 7 2 2 1 

2.  Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей 

8 5 2 - 1 

3.  Электромагнитные колебания и 

волны 

7 6 1 - - 

4.  Оптика 7 4 1 1 1 

5.  Основы специальной теории 

относительности 

5 4 1 - - 

6.  Фотоэффект 5 4 1 - - 

7.  Строение атома 5 3 - 1 1 

8.  Атомное ядро 10 9 - - 1 

9.  Элементы астрофизики 8 7 - - 1 

10.  Резерв  3 - - - - 

 Итого: 70 49 8 4 6 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 11 класса 

Знать/понимать:  роль электрического взаимодействия в строении атома, закон 

сохранения заряда, смысл понятия электрический заряд, физический смысл закона Кулона 

и границы его применимости, смысл понятия напряжѐнности силовых линий 

электрического поля, физический смысл энергетической характеристики 

электростатического поля, связь между силовой и энергетической характеристикой 

электростатического поля, смысл электроемкости, смысл ѐмкости системы проводников; 

смысл понятия электрический ток и сила тока, зависимость силы тока от напряжения, 

закономерности в цепях с последовательным и параллельным соединением проводников, 

о преобразовании энергии в электрическом проводнике; знать соотношение количества 

теплоты, силы тока и сопротивления, роль источника тока, зависимость силы тока и 

напряжения от внешнего сопротивления; графическое изображение магнитного поля, 

смысл понятия магнитное поле, как вид материи, смысл понятия сила Лоренца и сила 

Ампера; правило определения направления индукционного тока на основе закона 

сохранения энергии, устройство и принцип действия трансформатора; условия 

возникновения и существования электромагнитных волн, принципы радиотелефонной 

связи; явление электромагнитной индукции; значение этого явления для физики и 

техники, понятие вихревого электрического поля; ЭДС индукции, смысл явления 

самоиндукции, смысл понятия энергия магнитного поля; пути развития энергетики; смысл 

закона геометрической оптики, способ определения показателя преломления стекла, 

смысл понятия линзы и их физические свойства, смысл понятия глаз – оптическая 

система, устройство и назначение фотоаппарата, лупы, микроскопа, телескопа, смысл 

понятия дисперсия света, уметь объяснять с помощью волновой теории, смысл понятия 

когерентные источники, определения явления интерференции на практике сущность 
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явления дифракции, условия и его наблюдение, свойства электромагнитных излучений, их 

взаимосвязь с частотой; историю зарождения квантовой теории, суть явления 

фотоэффекта, законы фотоэффекта, объяснение явления фотоэффекта, опыт Резерфорда, 

строение атома по Резерфорду, путь выхода из кризиса классической физики, постулаты 

Бора, роль различать спектры излучения и поглощения спектрального анализа в науке и 

технике, порядок спектров излучения, различать по спектральным линиям вещества, 

устройство и принцип действия квантового генератора, смысл двойственности природы 

света. 

Уметь:  объяснять явления на основе электронной теории, происходящие в 

проводниках, объяснять явления, происходящие в диэлектрике с помощью электронной 

теории; измерять силу тока и напряжение и вычислять их в расчѐте электрических цепей, 

рассчитывать мощность тока, измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

планировать эксперимент и выполнять измерения и вычисления; объяснять магнитное 

взаимодействие, измерять значение вектора магнитной индукции, подобрать необходимое 

оборудование, составить план, применять знания на практике, при решении графических 

задач, решать задачи на закон фотоэффекта и характеристики фотона. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

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

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

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

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

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон ДжоуляЛенца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
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фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

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

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

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

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

с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

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

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 

или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

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

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

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

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

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

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

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научнопопулярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
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средств, бытовых электроприборов, средств радио и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для ученика: 

Учебный комплект для 10 класса:  

1. Физика. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. Исаев: Дрофа, 2011 

2. Физика. 10 класс. Базовый уровень: рабочая тетрадь/ Н. С. Пурышева, Н. Е. 

Важеевская, Д. А. Исаев, С. В. Степанов: Дрофа, 2011 

Учебный комплект для 11 класса: 

1. Физика. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. Исаев: Дрофа, 2011 

2. Физика. 11 класс. Базовый уровень: рабочая тетрадь/ Н. С. Пурышева, Н. Е. 

Важеевская, Д. А. Исаев, С. В. Степанов: Дрофа, 2011 

 

Для учителя: 

1. Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. Исаев «Физика. 10 класс. Базовый 

уровень» Методическое пособие, Дрофа, 2010 

2. Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. Исаев, В. М. Чаругин «Физика. 11 класс. 

Базовый уровень» Методическое пособие, Дрофа, 2011 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. CD и DVD диски по физике 

№ класс раздел Количество 

фрагментов 

название колво экз. 

1.  10 все  «Мультимедийное 

приложение к учебнику 

Н. С. Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской «Физика. 10 

класс» 

1 

2.  11 все  «Мультимедийное 

приложение к учебнику 

Н. С. Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской «Физика. 11 

класс» 

1 

3.  7-11 все  Живая физика + живая 

геометрия 

1 

4.  8, 11 Постоянный 11 Школьный физический 1 
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электрический ток эксперимент 

5.  11 Электрический ток в 

различных средах 

22 Школьный физический 

эксперимент  

2  

(часть 1, 2) 

6.  8,10 Основы 

термодинамики 

10 Школьный физический 

эксперимент 

1 

7.  9,11 Магнетизм  8 Школьный физический 

эксперимент  

2 

(часть 1, 2) 

8.  7,11 Геометрическая 

оптика 

23 Школьный физический 

эксперимент  

2 

(часть 1, 2) 

9.  11 Волновая оптика 19 Школьный физический 

эксперимент 

1 

10.  10-11 ЕГЭ  Сдаем Единый экзамен 

2008 

1 

 


