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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
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физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
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– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 
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физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно- 

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 
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физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 
 
 

Содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов учебной программы и 

характеристика основных содержательных линий 

 

10 класс 

 
№ 

п/п 
ООП Рабочая программа Кол- 

во часов 

1 Физика и естественно- 

научный метод познания 

природы 

Физика и естественно-научный 

метод познания природы 

1 

2 Механика Механика 29 

3 Молекулярная физика и 
термодинамика 

Молекулярная физика и 
термодинамика 

16 

4 Электродинамика Электродинамика 22 

  Итого 68 

 
11 класс 

 
№ 

п/п 
ООП Рабочая программа Кол- 

во часов 

1 Электродинамика Электродинамика 9 

  Колебания и волны 16 

  Оптика 13 

2 Основы специальной теории 
относительности 

Основы специальной теории 
относительности 

3 

3 Квантовая физика.   Физика Квантовая физика. Физика 17 
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 атома и атомного ядра атома и атомного ядра  

4 Строение Вселенной Строение Вселенной 5 

5  Повторение 4 
  Итого 68 

 

 

Содержание программы 

 

10 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 

 
 

Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории 

и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

Механика (29 ч) 

Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая 

энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Молекулярная физика и термодинамика (16 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 
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идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика (21ч) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

 
11 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 

Электродинамика (9 ч + 16 ч +13ч) 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 

Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при 

колебаниях. Энергия волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и 

их практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 



11  

 
 

Основы специальной теории относительности ( 3ч ) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (17ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной (5ч) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Повторение (4ч) 

 
Перечень лабораторных работ 

10 класс 

1. Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками 

2. Исследование движения тела, брошенного горизонтально 

3. Измерение жесткости пружины 

4. Измерение сил в механике 

5. Определение энергии и импульса по тормозному пути 
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6. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

7. Измерение термодинамических параметров газа 

8. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

9. измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

 
 

11 класс 

 

1. Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

2. Определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

3. Измерение напряженности вихревого электрического поля (при 

наблюдении электромагнитной индукции); 

4. Определение показателя преломления среды; 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

6. Определение длины световой волны; 

7. Исследование явления электромагнитной индукции; 

8. Исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

 

 

 

Направление проектной деятельности 

Направление проектной деятельности 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В ходе 

планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 
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освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох 

 
 

Тематическое планирование с определение основных видов 

учебной деятельности 

 

10 класс ( 68 ч, 2 ч в неделю) 

 
Тема Количес 

тво 
часов 

Основной вид деятельности ученика 

Физика и 
естественно- 

научный метод 

познания природы 

1 - Объяснять на конкретных примерах роль и место 
физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современных техники и технологий, в 

практической деятельности людей 

- Демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками 

- Воспроизводить схему научного познания, приводить 

примеры ее использования. 

- Давать определение понятий и распознавать их: 

модель, научная гипотеза, физическая величина, 

физическое явление, научный факт, физический закон, 

физическая теория, принцип соответствия. 

- Обосновывать необходимость использования моделей 

для описания физических явлений и процессов. 

Приводить примеры конкретных явлений, процессов и 

моделей для их описания. 

- Приводить примеры физических величин. 

- Формулировать физические законы. Указывать 

границы применимости физических законов. 

- Осознавать ценность научного познания мира для 

человечества в целом и для каждого человека в 

отдельности, важность овладения методом научного 

познания для достижения успеха в любом виде 

практической деятельности 

- Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам 
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Механика 29 - Давать определения понятиям: механическое 

движение, материальная точка, тело отсчета, система 

координат, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное движение, 

равнопеременное       движение, периодическое 

(вращательное) движение; 

- Использовать для описания механического движения 

кинематические величины: радиус-вектор, 

перемещение, путь, средняя путевая скорость, 

мгновенная и относительная скорость,, мгновенное и 

центростремительное ускорение, период, частота; 

- Называть основные понятия кинематики; 

- Воспроизводить опыты Галилея для изучения 

свободного падения тел, описывать эксперименты по 

измерению ускорения свободного падения; 

- Делать выводы об особенностях свободного падения 

тел в вакууме и  в воздухе; 

- Применять полученные знания в решении задач. 
- Давать определения понятиям: инерциальная и 

неинерциальная система отсчѐта, 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 трения 

скольжения; 

- 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. 

- Давать определения понятиям: замкнутая система; 

реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, 

безразличное равновесия; потенциальные силы. 

Консервативная система, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим величинам: 

механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая 

энергия; 

- Формулировать законы сохранения импульса и 

энергии с учетом границ их применимости; 

- Делать выводы и умозаключения о преимуществах 

использования энергетического подхода при решении 

ряда задач динамики. 

Молекулярная 
физика и 

термодинамика 

16 - Давать определения понятиям: микроскопические и 
макроскопические параметры; стационарное 

равновесное состояние газа. Температура газа, 
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  абсолютный ноль температуры, изопроцесс; 

изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- Воспроизводить основное уравнеие молекулярно- 

кинетической теории, закон Дальтона, уравнение 

Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон 

Шарля. 

- Формулировать условия идеального газа, описывать 

явления ионизации; 

- Использовать статистический подход для описания 

поведения совокупности большого числа частиц, 

включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров; 

- Описывать демонстрационные эксперименты, 

позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь 

между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- Объяснять газовые законы на основе молекулярно- 

кинетической теории. 

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

- 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 при совершении работы; 

- Делать выводы о том, что явление диффузии является 

необратимым процессом; 

- Применять приобретенные знания по теории тепловых 

двигателей для рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

- Давать определения   понятиям:   молекула,   атом, 

«реальный газ», насыщенный пар; 

- Понимать смысл величин: относительная влажность, 

парциальное давление; 

- Называть основные положения и основную 

физическую модель молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

- Классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- Характеризовать изменение структуры агрегатных 

состояний вещества при фазовых переходах; 
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Электродинамика 21 - Давать определения понятиям: точечный заряд, 

электризация тел. Электрически изолированная система 

тел, электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные заряды, 

поляризация диэлектрика; физических величин: 

электрический заряд. Напряженность электрического 

поля, относительная диэлектрическая проницаемость 

среды; 

- Формулировать закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, границы их применимости; 

- Описывать демонстрационные эксперименты по 

электризации тел и объяснять их результаты; описывать 

эксперимент по измерению электроемкости 

конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного 

использования бытовых приборов и технических 

устройств. 

- 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 электрического 

тока; 

- Объяснять условия существования электрического 

тока; 

- Описывать демонстрационный опыт на 

последовательное и параллельное соединение 

проводников. Тепловое действие электрического тока, 

передачу мощности от источника к потребителю; 

самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью 

амперметра и вольтметра; 

- Использовать законы Ома для однородного 

проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для 

расчета электрических цепей. 

- Понимать основные положения электронной теории 

проводимости металлов, как зависит сопротивление 

металлического проводника от температуры 

- Объяснять условия существования электрического 

тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- Называть основные носители зарядов в металлах, 

жидкостях, полупроводниках, газах и условия при 

которых ток возникает; 

- Формулировать закон Фарадея; 

- Применять полученные знания для объяснения 

явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 
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11 класс ( 68 ч, 2 ч в неделю) 
 

 

Тема Количество 
часов 

Основной вид деятельности ученика 

Электродинамика  - 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, 

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; 

- Исследовать механизм образования и структуру 

радиационных поясов Земли, прогнозировать и 

анализировать их влияние на жизнедеятельность в 

земных условиях. 

-Давать определения понятиям: электромагнитная 

индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи 

замыкания и размыкания, трансформатор; 

физическим величинам: коэффициент 

трансформации; 

- Формулировать закон Фарадея, правило Ленца; 

- Описывать демонстрационные опыты Фарадея с 

катушкой и постоянным магнитом, явление 

электромагнитной индукции; 

- Приводить   примеры    использования    явления 

 электромагнитной индукции в современной технике: 

 детекторе металла по аэропорту, в поезде на 

 магнитной подушке. Бытовых СВЧ-печах, записи и 

 воспроизведении информации, а также в генераторах 

 переменного тока. 

 - Давать определения понятиям: колебательное 

движение, свободные вынужденные колебания, 

резонанс; 

- Описывать механические и электромагнитные 

колебания. 

- Давать определения понятиям: волновой процесс, 

продольная и поперечная механическая волна, длина 

волны, механическая и электромагнитная волна, 

плоскополяризованная механическая         и 

электромагнитная   волна,   плоскость   поляризации, 
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  фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и 

демодуляция сигнала; физическим величинам: длина 

волны, поток энергии, 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 

волны; 

- Классифицировать диапазоны частот спектра 

электромагнитных излучений 

- Давать определения понятиям: вторичные 

электромагнитные волны, монохроматическая волна, 

когерентные волны и источники, просветление 

оптики; 

-формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения 

волн, закон преломления; 

- Объяснять качественно явления отражения и 

преломления света, явление полного внутреннего 

отражения; 

-Описывать демонстрационные эксперименты по 

наблюдению явлений дисперсии, интерференции и 

дифракции света; 

- Делать выводы о расположении дифракционных 

минимумов на экране за освещенной щелью. 

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

3 - Давать определения понятиям: горизонт событий. 

Энергия покоя тела; 

- Формулировать постулаты СТО и следствия из них; 

- Делать вывод, что скорость света - максимально 

возможная скорость распространения любого 

взаимодействия; 

- оценивать энергию покоя частиц; 

- Объяснять условия при которых происходит 

аннигиляция и рождение пары частиц. 

Квантовая 
физика. Физика 

атома и атомного 

ядра 

17 - Давать определения понятиям: фотоэффект, работа 

выхода, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно- 

волновой дуализм, энергетический выход, 

энергетический уровень. Энергия ионизации, 

линейчатый спектр, спонтанное и индукционное 

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; 

- сравнивать излучение лазера с излучением других 
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	Молекулярная физика и термодинамика (16 ч)
	Электродинамика (21ч)
	Электродинамика (9 ч + 16 ч +13ч)
	Основы специальной теории относительности ( 3ч )
	Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (17ч)
	Строение Вселенной (5ч)
	Перечень лабораторных работ 10 класс
	11 класс
	Направление проектной деятельности Направление проектной деятельности
	Тематическое планирование с определение основных видов учебной деятельности
	11 класс ( 68 ч, 2 ч в неделю)

