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I.Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 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: 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): закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы 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: взаимодействие проводников с током; действие магнитного 

поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

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 
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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 при решении физических задач; 

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

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

 измерять: показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов 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, научно-

популярных 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 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
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 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

II. Содержание  учебного предмета «Физика» 

Электродинамика 

Условия возникновения электрического тока. Направление и сила тока. 

Свободные носители заряда. Электрический ток в проводниках. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Измерение силы тока и напряжения. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля  — Ленца. Действия 

электрического тока. Источник тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Перезарядка конденсатора. Полезная и полная мощность тока в 

замкнутой цепи. Закон Ома для участка цепи с источником тока. Правила 

Кирхгофа. Электрический ток в электролитах. Закон Фарадея для 

электролиза. Электрический ток в вакууме и  газах. Вакуумный диод. 

Электронно-лучевая трубка. Плазма. Газовые разряды. Электрический ток в 

полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при 

работе с источниками тока, электрическими цепями и приборами. Магнитное 

взаимодействие. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Линии 

магнитной индукции. Закон Био — Савара — Лапласа. Сила Лоренца. 

Движение заряженных частиц в магнитном поле. Циклотрон. МГД-

генератор. Действие магнитного поля на проводник с  током. Закон Ампера. 

Магнитное взаимодействие проводников с токами. Единица силы тока. 
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Действие магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель постоянного 

тока. Гальванометр. Динамик. Электромагнитное реле. Магнитные свойства 

вещества. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. ЭДС 

индукции в движущемся проводнике. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля тока. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Уравнение 

гармонических колебаний. Переменный ток. Активное сопротивление в цепи 

переменного тока. Действующие значения силы переменного тока и 

переменного напряжения. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Резонанс в контуре. Резонанс тока и резонанс напряжения. Закон 

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

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Трансформатор. Электромагнитные волны и их свойства. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Источники света. Закон прямолинейного распространения света. 

Законы отражения и преломления света. Построение изображений в плоских 

зеркалах. Явление полного внутреннего отражения. Дисперсия света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. 

Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. 

Оптические приборы. Волновые свойства света. Поляризация волн. Принцип 

Гюйгенса. Электромагнитная природа света. Интерферен 52 ция волн. 

Интерференция света. Дифракция света. Прин цип Гюйгенса — Френеля. 

Дифракционная решётка. 

 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
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 Постулаты специальной теории относительности. Относительность 

одновременности событий, замедление времени, сокращение длины. Закон 

сложения скоростей в СТО. Масса, импульс и энергия в СТО. 

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

 Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-

волновой дуализм. Давление света. Опыты П.  Н.  Лебедева и С.  И.  

Вавилова. Гипотеза де Бройля. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Оптические спектры. Поглощение и испускание 

света атомами. Лазеры. Состав и строение атомного ядра. Зарядовое и 

массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи и удельная энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление 

и синтез ядер. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Регистрация ядерных излучений. Дозиметрия. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. ЭЛМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Основные методы 

исследования в астрономии. Определение расстояний до небесных тел. 

Солнце. Солнечная система. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физические характеристики 

звёзд. Эволюция звёзд. Галактика. Другие галактики. Строение и эволюция 

Вселенной. 
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Ш. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

Тема раздела Количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Постоянный электрический ток. 20 

Магнитное поле. 8 

Электромагнитная индукция. 10 

Механические колебания и волны. 6 

Электромагнитные колебания. 16 

Механические и электромагнитные 

волны. 

5 

Оптика. 24 

Элементы теории относительности. 6 

Квантовая физика. Строение атома. 10 

Атомное ядро. Элементарные частицы. 19 

Обобщающее повторение  51 

 


