
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физика» обязательной предметной 

области «Естественнонаучные предметы» на уровень среднего общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» » 

 ФГОС СОО (утвержден Приказом МОН России от 17.05.2012 № 413, с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

 ООП СОО МБОУ ЛИТ, 

а также с учетом примерной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

Цели курса 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование 

у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений 

через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами 

учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний 

при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика в МБОУ ЛИТ 

изучается на базовом уровне. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о 

физических объектах и процессах 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. 



 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала.  

Программа содержит перечень практических и лабораторных работ.  

 

Целями реализации рабочей программы 

— обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником средней школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Школьный курс физики является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в 

основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, географии 

и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретения учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  



 

  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе 

являются: результатов: 

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за 

российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение 

к труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 Метапредметными  результатами освоения выпускниками полной школы 

программы по физике являются: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления  информации от целей коммуникации и адресата. 

 Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе  на 

базовом уровне являются:  

1.В познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; к                                          

- классифицировать изученные объекты и явления; 



 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников;  

 применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования   бытовых технических устройств,  

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов. 

3.В трудовой сфере: самостоятельно планировать и проводить физический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

4.В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

 

10 класс (108ч) 

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 (47ч) 

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. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 



 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы.  

Молекулярная физика и термодинамика(28ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика (32ч) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

 

11 класс (136ч) 

Электродинамика (66ч) 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

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

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 

Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и 

их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Механика (11ч) 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при 

колебаниях. Энергия волны.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (30ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм.  



 

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 (9ч) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Повторение. Резерв (20ч) 

 

Перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

измерение сил в механике; 

измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

измерение ЭДС источника тока; 

Косвенные измерения: 

измерение ускорения; 

измерение ускорения свободного падения; 

измерение удельной теплоты плавления льда; 

измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

определение показателя преломления среды; 

измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

определение длины световой волны. 

Наблюдение явлений: 

наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

наблюдение диффузии; 

наблюдение явления электромагнитной индукции; 

наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

наблюдение спектров; 

вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

исследование изопроцессов; 

исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от 

силы тока в цепи; 

исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней (фронтально); 

исследование явления электромагнитной индукции (фронтально). 



 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени (фронтально); 

скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

напряжение при последовательном включении лампочки и резистора 

не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

при плотном сложении двух линз оптические силы складываются 

(фронтально); 

Конструирование технических устройств: 

конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

10 КЛАСС (108 ЧАСОВ) 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Физика и 

естественно-

научный метод 

познания 

природы 

- Давать определения понятиям: базовые физические 

величины, физический закон, научная гипотеза, модель в 

физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

- Называть базовые физические величины, кратные и 

дольные единицы, основные виды фундаментальных 

взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- Делать выводы о границах применимости физических 

теорий, их преемственности,  существовании связей и 

зависимостей между физическими величинами; 

- Интерпретировать физическую информацию, полученную 

из других источников 

Механика - 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 отсчёта, 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 

- Давать определения понятиям: микроскопические и 

макроскопические параметры; стационарное равновесное 

состояние газа. Температура газа, 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; 

Электродинамик

а 

- 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 
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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. 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Электродина

мика 

- 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. 

Механика - 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, 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 

Квантовая 

физика. Физика 

атома и 

атомного ядра 

- 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; 

-О писывать демонстрационные эксперименты по 

наблюдению явлений дисперсии, интерференции и 

дифракции света; 

- делать выводы о расположении дифракционных минимумов 



 

на экране за освещенной щелью. 

- 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. 

- 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 

источников света. 

Знать/понимать смысл экспериментов, на основе которых 

была предложена планетарная модель строения атома 

Знать/понимать сущность квантовых постулатов Бора  

Знать и уметь описывать и объяснять химическое действие 

света, назначение и принцип действия квантовых 

генераторов, лазеров; знать  историю русской школы 

физиков и её вклад в создание и использование лазеров 

- давать определение понятиям: протонно-нейтронная модель 

ядра, изотопы, радиоактивность, α-распад. β-распад, γ-

излучение, искусственная радиоактивность, термоядерный 

синтез,; физическим величинам: удельная энергия связи, 

период полураспада,  активность радиоактивного вещества,  

энергетический выход ядерной реакции,  коэффициент 

размножения нейтронов, критическая масса,  доза 

поглощенного излучения; 

- Объяснять способы обеспечения безопасности ядерных 

рееакторов и АЭС  

- Прогнозировать контролируемый естественный 

радиационный фон, а также рациональное 

природопользование при внедрении УТС 

Строение - Давать определения понятиям: астрофизическая структура, 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

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; 

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; 

Вселенной планетарная система, звезда, звездное скопление, галактики, 

звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление 

галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, 

черная дыра, критическая плотность Вселенной; 

- Интерпретировать результаты наблюдений Хоббла о 

разбегании галактик; 

- Классифицировать основные периоды эволюции вселенной 

после большого взрыва; 

-представить последовательность образования первичного 

вещества во Вселенной; 

- Объяснять процесс эволюции звезд, образования и 

эволюции Солнечной системы; 

-С помощью модели Фридмана представить возможные 

сценарии эволюции вселенной в будущем. 



 

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 

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 

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. 

 


