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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике с учётом Примерной программы основного общего образования. Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;  
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  Общая характеристика предмета физика:  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 уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  В 10 классе на изучение предмета отводится 36 ч из расчета 1 ч в неделю, в 11 классе -36 ч (1 ч в неделю), в 12 классе 36 ч (1 ч в неделю).   Программа предполагает использование учебников:  1. Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Я. Мякишев,  Б.Б Буховцев,  Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой.  - М.: Просвещение, 2014. - 416с. (+CD)  



2. Мякишев, Г.Я. Физика. 11 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Я. Мякишев, Б.Б Буховцев,  В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. - М.: Просвещение, 2014. - 432с. (+CD)   Они  соответствуют требованиям федерального базисного учебного плана и федерального компонента государственного стандарта, концепции модернизации российского образования.   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 10 класс  Механика  Система отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея.  Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения.  Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. Молекулярная физика  Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания.  Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой.  Строение жидкости и твердых тел.  Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин.            



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс   № Раздел, тема урока Кол. часов Основные понятия темы РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИКА  Кинематика  1 Механическое движение, виды движений, его характеристики, Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Решение задач, Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей 1 различные виды механического движения, смысл понятия «система отсчета», смысл физических величин «скорость», «ускорение», «масса» 2 Графики прямолинейного равномерного движения. Решение задач 1 графики равномерного прямолинейного движения 3 Прямолинейное равноускоренное движение 1 уравнения зависимости скорости от времени прямолинейном равнопеременном движении. , графики зависимости скорости от времени, уметь составлять уравнения по приведенным графикам 4 Решение задач на движение с постоянным ускорением 1 определение скорости тела и его координаты в любой момент времени по заданным начальным условиям 5 Свободное падение тел 1 Формулы для расчета параметров при свободном падении.  6  Равномерное движение точки по окружности, Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка, Угловая и линейная скорости тела 1 смысл понятий «частота», «период обращения», «центростремительное ускорение». задачи на определение периода, частоты, скорости и центростремительного ускорения точки при равномерном движении по окружности 7 Контрольная работа «Кинематика» 1 Решение задач Динамика 8 Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Инерциальная система отсчета. Три закона закона Ньютона, Принцип относительности Галилея 1 смысл понятий «инерциальная и неинерциальная система отсчета». смысл первого закона Ньютона, границы его применимости. первый закон Ньютона , Принцип относительности Галилея 9 Явление тяготения. Гравитационные силы 1 Понятие «гравитационные силы», «всемирное тяготение», «сила тяжести», «ускорение свободного падения».  10 Закон всемирного тяготения 1 открытия закона всемирного тяготения. смысл величин «постоянная всемирного тяготения», «ускорение свободного падения», формулу для 



вычисления ускорения свободного падения на разных планетах и на разной высоте над поверхностью планеты 11 Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки, Решение задач  на расчет веса тела, невесомости и перегрузки 1 Физические  величины «сила тяжести» и «вес тела», физических явлений невесомости и перегрузок 12 Деформация и силы упругости. Закон Гука, Движение тел под действием силы упругости. Закон Гука 1 Понятие «деформация», «жестокость», смысл закона Гука. устройство и принцип действия динамометра, жестокость пружин. закон Гука и указывать границы его применимости 13 Сила трения. Трение покоя 1 понятия «трение», величин ы «коэффициента трения», смысл законов трения 14  Обобщающее учебное занятие по теме «Силы в природе». Решение задач 1  15 Контрольная работа «Динамика» 1 Решение задач Законы сохранения  16 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса 1 . Величины «импульс тела», «импульс силы». изменение импульса тела в случае прямолинейного движения, при ударе о поверхность. Закона сохранения импульса 17 Реактивное движение. Решение задач на закон сохранения импульса 1 Закон сохранения импульса. достижения отечественной космонавтики. применять  знания на практике 18 Работа силы. Мощность, Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение 1 физические величины «работа», «мощность», работа и мощность 19 Потенциальная энергия. Работа силы тяжести и силы упругости, Решение задач на расчет кинетической и потенциальной энергий 1 физической величины «механическая энергия», работа и потенциальная энергию тела 20 Закон сохранения энергии в механике 1 Понятие энергии, виды энергий и закон сохранения энергии. границы применимости закона сохранения энергии 21 Решение задач на законы сохранения в механике.    1 Законы динамики, всемирного тяготения, законов сохранения. вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее , влияние на развитие механики, 22 Статика 1 Законы статики 23 Контрольная работа «Динамика. Законы сохранения в механике» 1 применение полученных знаний и умений при решении задач РАЗДЕЛ 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА  24 Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ, 1 Понятие «вещество», «атом», «молекула», «диффузия», 



      
Экспериментальное доказательство основных положений МКТ. Броуновское движение, Масса молекул. Количество вещества, Решение задач «межмолекулярные силы», основные положения МКТ и их опытное обоснование, физические явления на основе представлений о строении вещества 25 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ, Решение задач на основное уравнение идеального газа 1 основные черты модели «идеальный газ», давление, создаваемое газом. основное уравнение МКТ 26 Температура. Тепловое равновесие, Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии движения молекул, Измерение скоростей молекул. Решение задач на основное уравнение МКТ 1  «температура», «абсолютная температура» 27 Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа, Изопроцессы и их законы 1 физический смысл понятий «объем», «давление», «масса».  28 Решение задач на изопроцессы, Решение графических задач на изопроцессы 1 Использование при решении задач уравнения состояния идеального газа и законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля 29 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 1  «кипение», «испарение», «парообразование», «насыщенный пар», зависимость температуры кипения от давления 30 Контрольная работа «Молекулярная физика» 1 использование при решении задач законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, уравнения состояния идеального газа 31 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике, Количество теплоты 1 величины «внутренняя энергия», формула для вычисления внутренней энергии, работа газа при изобарном расширении (сжатии).  32 Первый закон термодинамики. Решение задач, Применение первого закона термодинамики к различным процессам 1 первый закон термодинамики, работы и изменения внутренней энергии газа 33  Необратимость процессов в природе. Решение задач, Принцип действия и КПД тепловых двигателей 1 смысл обратимых и необратимых процессов, второго закона термодинамики 34 Контрольная работа 1 уметь решать задачи на «термодинамику» 35 Повторение  темы «Кинематика» 1  36 Повторение темы «Молекулярная физика» 1  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 11 класс Электродинамика  Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. З-н Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  Постоянный электрический ток Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники Собственная и примесная проводимости полупроводников, р-n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. Магнитное поле Магнитное поле тока. Закон Ампера, сила Лоренца. Магнитные свойства магнитного поля. Электромагнитная индукция . Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   11 КЛАСС № Раздел, тема урока Кол-во часов Основные понятия темы Электродинамика  Электростатика    1 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы.   1  «электрический заряд», «элементарный эл. заряд».  2 Закон Кулона. 1 Единица электрического заряда 3 Электрическое поле. 1 «электрическое поле». линии электрического поля, 4 Напряжённость электрического поля. Силовые линии 1 «напряженность линии электрического поля, «напряженность эл. поля» 5 Поле точечного заряда и заряженного шара.  1  Принцип суперпозиции полей 6 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 1 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 7 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле 1 закон сохранения электрического заряда  8 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов 1 Эквипотенциальные поверхности. Потенциал точечного заряда 9 Решение задач на  расчёт на   закон Кулона, потенциала  эл. 1 Применение полученных знаний при решении задач. 



поля, на  расчёт  напряжённости эл. поля.  10 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 1 емкость и энергия электрического поля конденсатора Постоянный электрический ток   11 Электрический ток. Сила тока    1  Электрический ток, условия существования эл. тока, действия эл. Тока,  12 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление  1 закон Ома для участка цепи, использование его в решении задач при расчете силы тока, напряжения и сопротивления 13 Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников 1 Последовательное и параллельное соединения проводников 14 Решение задач на расчёт электрических цепей. 1 графические и количественные задачи на применение закон Ома 15 Работа и мощность постоянного тока.  1 работа электрического тока, мощность,  16 Электродвижущая сила 1 Электродвижущая сила  17 Решение задач на  расчёт  работа и мощность постоянного тока   1  Применение полученных знаний при решении задач.  18   ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Решение задач на закон Ома для полной цепи.  1 задачи на применение закона Ома для полной цепи Электрический ток в различных средах    19 Электрическая проводимость различных веществ   1  Электрическая проводимость различных веществ 20 Электронная проводимость металлов 1 «Электронная проводимость » 21 Зависимость сопротивления проводника от температуры. сверхпроводимость 1 формулу зависимости сопротивления проводника от температуры, , сверхпроводимость 22 Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимости 1 Полупроводниковые приборы: диоды и транзисторы, понятия «собственная», «примесная» проводимости 23 Электрический ток через контакт полупроводников с разным  типом проводимости. Транзисторы 1 Транзисторы 24 Электрический ток в в вакууме. Электронно-лучевая трубка  1 Плазма  25 Электрический ток в жидкостях. Решение задач на электролиз.   1 Закон электролиза и его применение. экспериментальное определение заряда электрона 



26  Зачет № 1 по теме «Электродинамика»  1  Применение полученных знаний при решении задач. Магнитное поле   27 Магнитное поле, его свойства.  Сила Ампера.    1 Понимать, что магнитное поле-это особый вид материи; знать, где оно существует. Индукция магнитного поля  28 Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца 1 определять направление и модуль силы Лоренца. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле, 29 Магнитные свойства вещества. 1 Гипотеза Ампера. Ферромагнетики 30 Решение задач на расчет силы Ампера и на силу Лоренца 1 уметь решать задачи Электромагнитная индукция     31 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток.     1 Понятие вектора магнитной индукции. Опыты Фарадея. Понятие магнитного потока. Правило Ленца. Направление индукционного тока. закон электромагнитной индукции , определение направления индукционного тока Понятия вихревого поля и ЭДС индукции. 32 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1 Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции.  33 Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач на расчет ЭДС и индуктивность  1 Понятия самоиндукции и индуктивности Понятие электромагнитного поля. Энергия магнитного поля тока  34 Зачет №2 по темам «Магнитное поле» и «Электромагнитная индукция»  1  Применение полученных знаний при решении задач.  35 Урок обобщающего повторения «Электростатика», «Постоянный ток» «Магнитное поле». «Электромагнитная индукция»  1 Умения применения полученных знаний на практике. 36 Итоговая контрольная работа  1     



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 12 класс  Электромагнитные колебания и волны  Механические колебания. Свободные  колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство и передача, потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность . Дифракция света. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.  Квантовая физика  Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах  частиц. Спонтанное т вынужденное излучение света. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире.    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 12 КЛАСС  № Раздел, тема урока Кол-во часов Основные понятия темы  Электромагнитные колебания и волны  1 Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний, Динамика колебательного движения. 1 Колебания. Условия возникновения колебаний. Математический маятник, Уравнение колебательных систем. 2 Гармонические колебания. 1 Свойства гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота гармонических колебаний. 3 Фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях, 1 Фаза колебаний. Сдвиг фаз. Превращение энергии в системах без трения. Затухающие колебания, Понятия 



Вынужденные колебания. Резонанс. вынужденных колебаний, i                резонанса. 4 Решение задач на механические колебания. 1 Решение задач На механические колебания 5 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания, Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях, 1 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания, Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 6 Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 1 Формула Томсона. Гармонические колебания заряда и тока. 7 Переменный электрический ток. 1 Переменный ток. 8 Активное, емкостное, и индуктивное переменного  тока. Действующие значения силы тока и напряжения. 1 Активное, емкостное, индуктивные сопротивления. Действующие значения силы тока и напряжения. Сила тока в цепи с резистором. Мощность в цепи с резистором 9 Решение задач на переменный ток, Генерирование электрической энергии. Трансформаторы, Производство и использование электрической энергии. 1 Параметры цепи при различных сопротивлениях, Генератор переменного тока. Трансформатор- 10 К.р «Механические и электромагнитные колебания» 1 Применение теоретических знаний при решении задач 11 Механические волны. Распространение механических волн, длина волны. Скорость волны, звуковые волны. Звук. 1  Волна. Поперечные и продольные волны. Энергия волны, Длина и скорость волны. Уравнение бегущей волны. Волны в среде, Возбуждение звуковых волн. Скорость звука. Значение звука. 12 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн, Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник, Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 1 Электромагнитная волна. Излучение Электромагнитных волн. Опыты Герца, Распространение радиоволн Радиолокация. Понятие о телевидении. 13 К.р. «Механические и электромагнитные волны» 1 Применение теоретических знаний к конкретным задачам. 14 Скорость света, Закон отражения света. Решение задач. 1 Скорость света. Методы измерения скорости света, Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 



15 Закон преломления света. Решение задач. 1 Закон преломления света. Показатель преломления. Ход лучей в треугольной призме. 16 Полное отражение. Решение задач 1 Полное отражение. 17 Решение задач на интерференцию, дифракцию 1  18 К.р. «Оптика. Световые волны» 1 Уметь решать задачи 19 Дисперсия света, Интерференция света, Дифракция света. 1 Дисперсия света. Опыт Ньютона, Опыт Юнга. Теория Френеля. Дифракция от различных препятствий. Условие когерентности световых волн. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. 20 Дифракционная решетка. 1 Дифракционная решетка. Период решетки. Условие максимума. 21 Решение задач на интерференцию, дифракцию 1  22 К.р.Оптика. Световые волны» 1 Уметь решать задачи 23 Постулаты теории относительности, Релятивистский закон сложения скоростей. 1 Принцип относительности в механике и электродинамике. Два постулата теории относительности, Основные следствия, вытекающие из постулатов теории относительности. 24 Зависимость энергии тела от скорости его движения. Релятивистская динамика, Связь между массой и энергией. 1 Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. 25 Виды излучений, Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров, Спектральный анализ, Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, Рентгеновские лучи, Шкала электромагнитных излучен. 1 Источники света. Тепловое излучение. Электролюминесценция. Катодолюминесценция. Хемилюминесценция. Фотолюминесценция, Метод спектрального анализа, Метод спектрального анализа, Диапазоны всех видов излучений. Квантовая физика) 26 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна, фотоны. 1 Наблюдение фотоэффекта. Законы 27 Решение задач на фотоэффект. Применение фотоэффекта. 1 законы фотоэффекта при решении задач. 28 Строение атома. Опыты Резерфорда, Квантовые постулаты Бора, Испускание и поглощение света атомами, Лазеры. 1 Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Размеры ядра атома. Планетарная модель атома, Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору, Индуцированное излучение. Свойства лазерного излучения. Принцип действия лазеров. 



29 Методы наблюдения и регистрации элемент.частиц, Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения, Радиоактивные превращения. Изотопы. 1 Принцип действия приборов для регистрации частиц. Счетчик Гейгера. Камера Вильсона. Пузырьковая камера, Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- излучения 30 Строение атомного ядра. Ядерные силы, Энергия связи атомных ядер, Ядерные реакции, Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 1 Протонно -нейтронная модель ядра. Ядерные силы. 31 Закон радиоактивного распада, Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 1 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 32 Решение задач на ядерные реакции, Физика элементарных частиц. 1 Применение законов при решении задач, Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 33 К.р. «Световые кванты. Физика атомного ядра» 1 Применение теории при решении задач. 34 Строение Солнечной системы, Общие сведения о Солнце, Источники энергии и внутреннее строение Солнца 1 понятие «Солнечная система» Иметь представление о термоядерной реакции и ее энергетическом выходе 35 Система Земля-Луна 1 понятие «планета» 36 Происхождение и эволюция галактик, звезд, вселенной 1 Понятия «Галактика», «Вселенная» Иметь представление о красном смещении и реликтовом излучении.  В результате изучения физики ученик  должен знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; уметь 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 



истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
• приводить примеры практического использования 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, Интернете, научно-популярных статьях; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
• рационального природопользования и охраны окружающей среды.  Список литературы для обучающихся: 1. Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Я. Мякишев,  Б.Б Буховцев,  Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой.  - М.: Просвещение, 2014. - 416с. (+CD) 2. Мякишев, Г.Я. Физика. 11 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Я. Мякишев, Б.Б Буховцев,  В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. - М.: Просвещение, 2014. - 432с. (+CD)  


