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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в кол- 

лективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с пози- 

ции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

4. Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного по- 

строения, строгости, точности, лаконичности. 

5. Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской дея- 

тельности. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологи- 

ческом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на доро- 

гах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
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города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 

числе и физических знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

8. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в обла- 

сти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по- 

следствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их ре- 

шения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиями социальной и 

природной среды: 

- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятель- 

ность; 

- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред- 

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Выпускник научится: 

 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым мож- 

но определить, что цель достигнута; 

 

– 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, для до- 

стижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими- 

зируя материальные и нематериальные затраты; 
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав- 

ленной 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 по- 

знавательные) задачи; 

 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо- 

знавать и фиксировать  противоречия в информационных источниках; 

 

– использовать различные модельно-схематические средства для 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 соб- 

ственного суждения, рассматривать их как ресурс  собственного развития; 

 

– 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 партне- ров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей- ствия, а не 

личных симпатий; 

 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко- манды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби- 

нированного взаимодействия; 

 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек- ватных 



5  

(устных и письменных) языковых средств; 

 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив- ной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност- ных 

оценочных суждений. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной науч- 

ной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако- 

нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы (ме- 

ханических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атом- 

но-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты изме- 

рений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять получен- 

ные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи- 

зических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоя- 

тельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измеритель- 

ной информации, определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в по- 

вседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз- 

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техноген- ных 

и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информа- 

ции, получаемой из разных источников. 

 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего обра- 

зования 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 естествен- 

ными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, прак- 

тических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически её оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности мето- 

ды научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение ги- 

потезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), де- 

монстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измери- 

тельные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход измере- 

ний, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выпол- 

нять измерения и определять на основе исследования значения параметров, характеризу- 

ющих данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом погрешности из- 

мерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физиче- 

ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физиче- 

ские законы с учётом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения 

(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

- решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении фи- 

зических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для реше- 

ния 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 устройства- ми, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю- щей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её при- 

менимости и место в ряду других физиче
6
ских теорий; 



9 
 

- владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро- 

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти- 

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер- 

ностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче- 

ские, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные 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 тех- 

нических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических за- 

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
2. Содержание учебного предмета 

10 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (1 ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физи- 

ческих явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физи- 

ки в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. 

Механика (27 ч) 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относитель- 

ность механического движения. Системы отсчета. Траектория, путь. Важнейшие кинема- 

тические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное дви- 

жение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Сила, масса. Сила тяжести, сила всемирного тяготения, вес, невесомость. Силы упру- 

гости, силы трения. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Импульс матери- 

альной точки и системы. Импульс силы. Изменение и сохранение импульса. Реактивное 

движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия системы тел. Закон 
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сохранения механической энергии. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Движение жидкостей и газов. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности 

2. Измерение жёсткости пружины 

3. Измерение коэффициента трения скольжения 

4. Изучение закона сохранения механической энергии 

 
Молекулярная физика и термодинамика (20 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Масса молекул. Количество вещества. Модель идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно – кинетической теории. Тепловое равновесие. Абсолютная тем- 

пература как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Кла- 

пейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

5. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

 
Электродинамика (19 ч) 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Элек- 

трическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии напря- 

женности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводни- ки, 

полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и па- 

раллельное соединение проводников. Закон Джоуля – Ленца. Электродвижущая сила. За- 

кон Ома для полной цепи. Электрический ток в металлах, проводниках, электролитах, по- 

лупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы: 

6. Последовательное и параллельное соединение проводников 

7. Измерение ЭДС и внутреннего со8противления источника тока 
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Обобщающее повторение – 1 ч 

11 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
 

Электродинамика (продолжение) (11 ч) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на провод- ник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнит- ные 

свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктив- 

ность. Энергия электромагнитного поля. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2. Исследование явления электромагнитной индукции 

 
 

Колебания и волны (14 ч) 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вы- 

нужденные колебания. Превращение энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 3вуковые 

волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромаг- 

нитных излучений и их практическое применение. 

Лабораторная работа: 

3. Измерение ускорения свободного падения 

 
 

Оптика (15 ч) 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. Дифракционная решетка. 

Виды излучений. Спектры. Спектральный анализ. Шкала электромагнитных волн 

Лабораторные работы: 

4. Определение показателя преломления среды 

5. Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

6. Определение длины световой волны 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 
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Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля ско- 

рости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 

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

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно - волновой 

дуализм. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Эле- 

ментарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 
Строение Вселенной (5 ч) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Класси- 

фикация звезд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Обобщающее повторение – 3 ч 
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3. Тематическое планирование 
 

Раздел Ко- 

личе- 

ство 

часов 

Темы Основные виды деятельности обучаю- 

щихся (на основе универсальных учеб- 

ных действий) 

 

10 класс (68ч, 2 ч в неделю) 

Физика и 

естественно 

- научный 

метод по- 

знания 

природы 

1 Физика — фунда- 

ментальная наука о 

природе. Методы 

научного исследо- 

вания физических 

явлений. Модели- 

рование физиче- 

ских явлений и 

процессов. Физи- 

ческий закон – гра- 

ницы применимо- 

сти. Физические 

теории и принцип 

соответствия. Роль 

и место физики в 

формировании со- 

временной научной 

картины мира, в 

практической дея- 

тельности людей. 

Объяснять на примерах роль и место 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии со- 

временной техники и технологий, в прак- 

тической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимо- 

связь между физикой и другими есте- 

ственными науками; 

воспроизводить схему научного позна- 

ния, приводить примеры её использова- 

ния 

Давать определение понятий и распозна- 

вать их: модель, научная гипотеза, физи- 

ческая величина, физическое явление, 

научный факт, физический закон, физи- 

ческая теория, принцип соответствия. 

Обосновывать необходимость использо- 

вания моделей для описания физических 

явлений и процессов. Приводить приме- 

ры 

конкретных явлений, процессов и моде- 

лей для их описания. 

Приводить примеры физических вели- 

чин. Формулировать физические законы. 

Указывать границы применимости физи- 

ческих законов. 

Приводить примеры использования фи- 

зических   знаний   в декоративно- 

прикладном искусстве, музыке, спорте. 

Осознавать ценность научного познания 

мира для человечества в целом и для 

каждого человека в отдельности, важ- 

ность овладения методом научного по- 

знания для достижения успеха в любом 

виде практической деятельности. Гото- 

вить презентации и сообщения по изу- 

ченным темам 

1-8 

Механика 27 Границы примени- 

мости классиче- 

ской механики. 

Пространство и 

время. Относи- 

тельность механи- 

ческого движения. 
Системы отсчета. 

Давать определение понятий: механиче- 

ское движение, поступательное движение, 

равномерное движение, неравномерное 

движение, равноускоренное движение, 

движение по окружности с постоянной 

скоростью, система отсчёта, материальная 

точка, траектория,    путь, перемещение, 
координата, момент времени, промежуток 

1-8 
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  Траектория, путь. 

Важнейшие кине- 

матические харак- 

теристики – пере- 

мещение, скорость, 

ускорение. Основ- 

ные модели тел и 

движений. Равно- 

мерное и равно- 

ускоренное прямо- 

линейное движе- 

ние. Равномерное 

движение по 

окружности. 

Лабораторная ра- 

бота: 

Изучение движения 

тела 

по окружности 

времени, скорость равномерного движе- 

ния, средняя скорость, мгновенная ско- 

рость, ускорение, центростремительное 

ускорение. 

Распознавать в конкретных ситуациях, 

наблюдать явления: механическое движе- 

ние, поступательное движение, равномер- 

ное движение, неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение по 

окружности с постоянной скоростью. 
 

Воспроизводить явления: механическое 

движение, равномерное движение, нерав- 

номерное движение, равноускоренное 

движение, движение по окружности с по- 

стоянной скоростью для конкретных тел. 
 

3адавать систему отсчёта для описания 

движения конкретного тела. 

Распознавать ситуации, в которых тело 

можно считать материальной точкой. 

Описывать траектории движения тел, вос- 

производить движение и приводить при- 

меры тел, имеющих заданную траекторию 

движения. 
 

Определять в конкретных ситуациях зна- 

чения скалярных физических величин: 

момента времени, промежутка времени, 

координаты, пути, средней скорости. 
 

Находить модуль и проекции векторных 

величин. 

Определять в конкретных ситуациях 

направление 

и проекции векторных физических вели- 

чин: перемещения, скорости равномер- 

ного движения, мгновенной скорости, 

ускорения, центростремительного ускоре- 

ния. Применять знания о действиях с век- 

торами, полученные на уроках геометрии. 

Записывать уравнения равномерного и 

равноускоренного механического движе- 

ния. Составлять уравнения равномерного 

и равноускоренного прямолинейного 

движения в конкретных ситуациях. Опре- 

делять по уравнениям параметры движе- 

ния.   Применять знания о построении и 

чтении графиков зависимости между ве- 
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   личинами, полученные на уроках алгебры. 

Строить график зависимости координаты 

материальной точки от времени движе- 

ния. Определять по графику зависимости 

координаты от времени характер механи- 

ческого движения, начальную коорди- 

нату, координату в указанный момент 

времени, изменение координаты за неко- 

торый промежуток времени, проекцию 

скорости (для равномерного прямолиней- 

ного движения). 

Определять по графику зависимости про- 

екции скорости от времени характер ме- 

ханического движения, начальной ско- 

рости, проекцию ускорения, изменение 

координаты. Определять по графику зави- 

симости проекции ускорения от времени 

характер механического движения, изме- 

нение проекции скорости за определён- 

ный промежуток времени. 

Давать определение понятий: абсолютно 

твёрдое тело, поступательное и враща- 

тельное движения абсолютно твёрдого 

тела. Распознавать в конкретных ситуа- 

циях, воспроизводить и наблюдать по- 

ступательное и вращательное движения 

твёрдого тела. Применять модель абсо- 

лютно твёрдого тела для описания 

движения тел. Вычислять значение угло- 

вой и линейной скоростей, частоты и пе- 

риода обращения в конкретных ситуа- 

циях. Различать путь и перемещение, 

мгновенную и среднюю скорости. Изме- 

рять значения перемещения, пути, коор- 

динаты, времени движения, мгновенной 

скорости, средней скорости, ускорения, 

времени движения. Работать в паре при 

выполнении лабораторных работ и прак- 

тических   заданий.   Применять   модели 

«материальная точка», «равномерное 

прямолинейное движение», 

«равноускоренное движение» для описа- 

ния движения реальных тел и объектов, 

изучаемых в курсе биологии 

 

Взаимодействие 

тел. Явление инер- 

ции. Сила, масса. 

Инерциальная си- 

стема отсчета. За- 

коны механики 

Ньютона. Принцип 

Давать определение понятий: инерция, 

инертность, масса, сила, равнодействую- 

щая сила, инерциальная система отсчёта. 

Распознавать, наблюдать явление инер- 

ции. Приводить примеры его проявления 

в конкретных ситуациях. Объяснять меха- 

нические явления в инерциальных систе- 

1-8 
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  относительности 

Галилея 

мах отсчёта. Выделять действия тел друг 

на друга и характеризовать их силами. 

Применять знания о действиях над векто- 

рами, полученные на уроках геометрии. 

Определять равнодействующую силу двух 

сил. Формулировать первый, второй и 

третий законы Ньютона, условия их при- 

менимости. Применять первый, второй и 

третий законы Ньютона при решении 

расчётных задач. 

Формулировать принцип относительности 

Галилея 

 

Сила тяжести, сила 

всемирного тяготе- 

ния, вес, невесо- 

мость. Силы упру- 

гости, силы трения. 

Законы Всемирно- 

го тяготения, Гука, 

сухого трения. 

Лабораторные ра- 

боты: 

1. Измерение жёст- 

кости пружины. 

2. Измерение ко- 

эффициента 

трения скольжения. 

Перечислять виды взаимодействия тел и 

виды сил в механике. Давать определе- 

ние понятий: сила тяжести, сила упруго- 

сти, сила трения, вес, невесомость. 

Формулировать закон всемирного тяго- 

тения и условия его применимости. 

Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию об открытии 

Ньютоном закона всемирного тяготения. 

Применять закон всемирного тяготения 

при решении конкретных задач. Рассчи- 

тывать силу тяжести в конкретных ситу- 

ациях. Вычислять вес тел в конкретных 

ситуациях. 

Называть сходство и различия веса и си- 

лы тяжести. Распознавать и воспроизво- 

дить состояние тел, при которых вес тела 

равен силе тяжести, больше или меньше 

её. Описывать и воспроизводить состоя- 

ние невесомости тела. Готовить презен- 

тации и сообщения о поведении тел в 

условиях невесомости, о полётах челове- 

ка в космос, о достижениях нашей стра- 

ны в подготовке космонавтов к полётам в 

условиях невесомости. 

Распознавать, воспроизводить и наблю- 

дать различные виды деформации тел. 

Формулировать закон Гука, границы его 

применимости. Вычислять и измерять 

силу упругости, жёсткость пружины. 

Распознавать, воспроизводить, наблю- 

дать явления сухого трения покоя, 

скольжения, качения, явление сопротив- 

ления при движении тела в жидкости или 

газе. Измерять и изображать графически 

силы трения покоя, скольжения, качения, 

жидкого трения в конкретных ситуациях. 

Использовать формулу для вычисления 

силы трения скольжения при решении 

1-8 
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   задач. 
Измерять силу тяжести, силу упругости, 

вес тела, силу трения, удлинение пружи- 

ны 

Определять с помощью косвенных изме- 

рений жёсткость пружины, коэффициент 

трения скольжения. 

Работать в паре при выполнении практи- 

ческих заданий. 

Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию о вкладе разных 

учёных в развитие механики. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам. 

 

Импульс матери- 

альной точки и си- 

стемы. Импульс 

силы. Изменение и 

сохранение им- 

пульса. Реактивное 

движение. 

Давать определение понятий: импульс ма- 

териальной точки, импульс силы, импульс 

системы тел, замкнутая система тел, ре- 

активное движение. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

упругие и неупругие столкновения тел, 

реактивное движение. 

Находить в конкретной ситуации значе- 

ния импульса материальной точки и им- 

пульса силы. Формулировать закон со- 

хранения импульса, границы его приме- 

нимости. 

Составлять уравнения, описывающие за- 

кон сохранения импульса в конкретной 

ситуации. Находить, используя состав- 

ленное уравнение, неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявля- 

ется закон сохранения импульса. Нахо- 

дить в дополнительной литературе и Ин- 

тернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. Готовить презентации 

и сообщения о полётах человека в кос- 

мос, о достижениях нашей страны в осво- 

ении космического пространства. Рабо- 

тать в паре или группе при выполнении 

практических заданий 

1-8 

Механическая ра- 

бота.  Мощность. 

Механическая 

энергия   системы 

тел. Закон сохра- 

нения   механиче- 

ской энергии. Ра- 

бота силы. Работа 

силы тяжести и си- 

лы упругости. 

Давать определение понятий: работа си- 

лы, мощность, кинетическая энергия, по- 

тенциальная энергия, полная механиче- 

ская энергия, изолированная система, 

консервативная сила. Вычислять в кон- 

кретной ситуации значения физических 

величин: работы силы, работы силы тя- 

жести, работы силы упругости, работы 

силы   трения,   мощности, кинетической 

энергии, изменения кинетической энер- 

1-8 
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  Лабораторная ра- 

бота: 

Изучение закона 

сохранения меха- 

нической энергии. 

гии, потенциальной энергии тел в грави- 

тационном поле, потенциальной энергии 

упруго деформированного тела, полной 

механической энергии. Составлять урав- 

нения, связывающие работу силы, дей- 

ствующей на тело в конкретной ситуа- 

ции, с изменением кинетической энергии 

тела. 

Находить, используя составленное урав- 

нение, неизвестные  величины. 

Формулировать закон сохранения полной 

механической энергии, называть границы 

его  применимости. 

Составлять уравнения, описывающие за- 

кон сохранения полной механической 

энергии, в конкретной ситуации. Нахо- 

дить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявля- 

ется закон сохранения полной механиче- 

ской энергии. Выполнять эксперимен- 

тальную проверку закона сохранения ме- 

ханической энергии. Выполнять косвен- 

ные измерения импульса тела, механиче- 

ской энергии тела, работы силы трения. 

Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий. Находить в до- 

полнительной литературе и Интернете 

информацию по заданной теме. 

Применять законы сохранения импульса 

и механической энергии для описания 

движения реальных тел 

 

Равновесие мате- 

риальной точки и 

твёрдого тела. 

Условия равнове- 

сия. Момент силы. 

Давать определение понятий: 

равновесие, устойчивое рановесие, не 

устойчивое рановесие, безразличное 

равновесие, плечо силы, момент силы. 

Находить в конкретной ситуации 

значения плеча силы. Момента силы. 

Перечислять условия равновесия 

материальной точки и твердого тела. 

Составлять уравнения, описывающие 

условия равновесия, в конкретных 

ситуациях. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. Распознавать, воспроизводить 

и наблюдать различные виды равновесия 

тел. Измерять силу с помощью 

пружинного динамометра, измерять 

плечо силы. Работать в паре, группе при 

выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию о значении 

статики     в     строительстве,     технике, 

1-8 
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   быту,объяснение формы и размеров 

объектов природы. Готовить презентации 

и сообщения по заданным темам. 

 

Равновесие жидко- 

сти и газа. Давле- 

ние. Закон Паска- 

ля. Закон Архиме- 

да. Плавание тел. 

Движение жидко- 

стей и газов. 

Давать определения понятий: несжимае- 

мая жидкость, равновесие жидкости и га- 

за, гидростатическое давление. Формули- 

ровать закон Паскаля. Формулировать за- 

кон Архимеда. Применять закон Архиме- 

да для решения задач. Определять воз- 

можность плавания тела. 

1-8 

Молеку- 

лярная фи- 

зика и тер- 

модинами- 

ка 

20 Молекулярно- 

кинетическая тео- 

рия (МКТ) строе- 

ния вещества и её 

экспериментальные 

доказательства. 

Масса молекул. 

Количество веще- 

ства. Модель иде- 

ального газа. Ос- 

новное уравнение 

молекулярно– ки- 

нетической теории. 

Тепловое равнове- 

сие. Абсолютная 

температура как 

мера средней кине- 

тической энергии 

теплового движе- 

ния частиц веще- 

ства. Давление газа. 

Давать определение понятий: тепловые 

явления, макроскопические тела, тепло- 

вое движение, броуновское движение, 

диффузия, относительная молекулярная 

масса, 

количество вещества, молярная масса, 

молекула, масса молекулы, скорость 

движения молекулы, средняя кинетиче- 

ская энергия молекулы, силы взаимодей- 

ствия 

молекул, идеальный газ, микроскопиче- 

ские параметры, макроскопические пара- 

метры, давление газа, абсолютная темпе- 

ратура, тепловое равновесие, МКТ. Пере- 

числять микроскопические и макроско- 

пические параметры газа. 

Перечислять основные положения МКТ, 

приводить примеры, результаты наблю- 

дений и описывать эксперименты, дока- 

зывающие их справедливость. 

Распознавать и описывать явления: теп- 

ловое движение, броуновское движение, 

диффузия. Воспроизводить и объяснять 

опыты, демонстрирующие зависимость 

скорости диффузии от температуры и аг- 

регатного 

состояния вещества. Наблюдать диффу- 

зию в жидкостях и газах. Использовать 

полученные    на    уроках     химии умения 

определять значения относитель- ной 

молекулярной массы, молярной мас- сы, 

количества вещества, массы молеку- лы, 

формулировать физический смысл 

постоянной Авогадро. Оценивать размер 

молекулы. Объяснять основные свойства 

агрегатных 

состояний вещества на основе МКТ. 

Описывать модель «идеальный газ». Со- 

ставлять основное 

уравнение МКТ   идеального газа в кон- 

1-8 
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   кретной ситуации. Определять, используя 

составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее дав- 

ление идеального газа со средней кине- 

тической энергией молекул, в конкретной 

ситуации. Определять, используя состав- 

ленное уравнение, неизвестные величи- 

ны. 
 

Описывать способы измерений темпера- 

туры. Сравнивать шкалы Кельвина и 

Цельсия. Составлять уравнение, связы- 

вающее абсолютную температуру иде- 

ального газа со средней кинетической 

энергией молекул, в конкретной ситуа- 

ции. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Со- 

ставлять уравнение, связывающее давле- 

ние идеального газа с абсолютной темпе- 

ратурой, в конкретной ситуации. Опреде- 

лять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Измерять темпе- 

ратуру    жидкости,    газа    жид- костными 

и цифровыми термометрами. Работать в 

паре, группе при выполнении 

практических заданий. Нахо- 

дить в дополнительной литературе и Ин- 

тернете сведения по истории развития 

атомистической теории строения веще- 

ства. 

 

Уравнение состоя- 

ния идеального га- 

за. Уравнение 

Менделеева — 

Клапейрона. Газо- 

вые законы. 

Лабораторная ра- 

бота: 

Эксперименталь- 

ная проверка 

закона Гей - Люс- 

сака 

Составлять уравнение состояния идеаль- 

ного газа и уравнение Менделеева - Кла- 

пейрона в конкретной ситуации. Вычис- 

лять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Распознавать и 

описывать изопроцессы в идеальном газе. 

Формулировать газовые законы и опре- 

делять границы их применимости. Со- 

ставлять уравнения для их описания. Вы- 

числять, используя составленное уравне- 

ние, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков изохорный, 

изобарный и изотермический процессы. 

Определять по графикам характер процес- 

са и макропараметры идеального газа. 

Измерять давление воздуха манометрами 

и цифровыми датчиками давления газа, 

температуру газа - жидкостными термо- 

метрами и цифровыми температурными 

датчиками. Работать в паре, группе при 

1-8 
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   выполнении практических заданий. Нахо- 

дить в дополнительной литературе и Ин- 

тернете сведения по заданной теме. Гото- 

вить презентации и сообщения по задан- 

ным темам. Применять модель идеального 

газа для описания поведения реальных 

газов. 

 

Агрегатные состо- 

яния вещества. 

Взаимные превра- 

щения жидкости и 

газа. Влажность 

воздуха. Модель 

строения жидко- 

стей. 

Давать определение понятий: испарение, 

конденсация, кипение, динамическое 

равновесие, насыщенный пар, не насы- 

щенный пар, влажность воздуха. 

Распознавать, воспроизводить, наблю- 

дать явления: испарение, конденсация, 

кипение. Перечислять свойства жидкости 

и объяснять их с помощью модели строе- 

ния жидкости, созданной на основе м к т. 

1-8 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

Называть сходства и различия твёрдых 

тел, аморфных тел, жидких кристаллов. 

Перечислять свойства твёрдых тел 

1-8 

Внутренняя энер- 

гия. Работа и теп- 

лопередача как 

способы изменения 

внутренней энер- 

гии. Уравнение 

теплового баланса. 

Первый закон тер- 

модинамики. Не- 

обратимость теп- 

ловых процессов. 

Принципы дей- 

ствия тепловых 

машин. КПД теп- 

ловых машин. 

Давать определение понятий: термодина- 

мическая система, изолированная термо- 

динамическая  система, 

равновесное состояние, термодинамиче- 

ский процесс, внутренняя энергия, внут- 

ренняя энергия идеального газа, 

теплоёмкость, количество теплоты, 

удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная тепло- 

та сгорания топлива, работа в термодина- 

мике, обратимый процесс, необратимый 

процесс, нагреватель, холодильник, рабо- 

чее     тело,      тепловой      двигатель, КПД

 теплового двигателя. 

Распознавать термодинамическую систе- 

му, характеризовать её состояние и про- 

цессы изменения состояния. 

Описывать способы изменения состояния 

термодинамической системы путём со- 

вершения механической работы и тепло- 

передаче. 

Составлять уравнение теплового баланса в 

конкретной ситуации. Вычислять, исполь- 

зуя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 
 

Определять значения внутренней энергии 

идеального газа,   изменение внутренней 

энергии идеального газа, работы идеаль- 

ного газа , работы над идеальным газом, 

1-8 
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   количества теплоты в конкретных ситуа- 

циях. 

Определять значение работы идеального 

газа по графику зависимости давления от 

объёма при изобарном процессе. 

Формулировать первый закон термодина- 

мики. Составлять уравнение, описываю- 

щее первый закон термодинамики, в кон- 

кретных 

ситуациях для изопроцессов в идеальном 

газе. Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Различать обратимые и необратимые про- 

цессы. Подтверждать примерами необра- 

тимость тепловых процессов. 

Приводить примеры тепловых двигателей, 

выделять в примерах основные части дви- 

гателей, описывать принцип действия. 

Вычислять значения КПД теплового дви- 

гателя     в     конкретных ситуациях. 

Находить в литературе и Интернете ин- 

формацию о проблемах энергетики и 

охране окружающей среды. Участвовать в 

дискуссии о проблемах энергетики и 

охране окружающей среды, вести диалог, 

открыто выражать и отстаивать свою точ- 

ку зрения, выслушивать мнение оппонен- 

та. 

 

Электро- 

динамика 

19 Электрические за- 

ряды. Закон сохра- 

нения  электриче- 

ского заряда. Закон 

Кулона.   Электри- 

ческое     поле. 

Напряжённость и 

потенциал   элек- 

тростатического 

поля.     Линии 

напряженности и 

эквипотенциаль- 

ные поверхности. 

Принцип суперпо- 

зиции полей. Про- 

водники, полупро- 

водники и диэлек- 

трики.  Конденса- 

тор. 

Давать определение понятий: электриче- 

ский заряд, элементарный электрический 

заряд, точечный электрический заряд, 

свободный электрический заряд, элек- 

трическое поле, напряжённость электри- 

ческого поля, линии напряжённости 

электрического поля, 

однородное электрическое поле, потен- 

циал электрического поля, разность по- 

тенциалов, энергия электрического поля, 

эквипотенциальная поверхность, элек- 

тростатическая индукция, поляризация 

диэлектриков, диэлектрическая проница- 

емость вещества, 

электроёмкость, конденсатор. 

Распознавать, воспроизводить и наблю- 

дать различные способы электризации 

тел. Объяснять явление электризации на 

основе знаний о строении вещества. 

Описывать и воспроизводить взаимодей- 

ствие заряженных тел. 

1-8 
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   Описывать принцип действия электро- 

метра. 

Формулировать закон сохранения элек- 

трического заряда, условия его примени- 

мости. 

Составлять уравнение, выражающее за- 

кон сохранения электрического заряда, в 

конкретных ситуациях. Вычислять, ис- 

пользуя составленное уравнение, неиз- 

вестные величины. 

Формулировать закон Кулона, условия 

его применимости. Составлять уравне- 

ние,' выражающее закон Кулона, в кон- 

кретных ситуациях. Вычислять, исполь- 

зуя составленное уравнение неизвестные 

величины. 

Вычислять значение напряжённости поля 

точечного электрического заряда, опре- 

делять направление вектора напряжённо- 

сти в конкретной ситуации, Формулиро- 

вать 

принцип суперпозиции электрических 

полей. Определять направление и значе- 

ние результирующей напряжённости 

электрического поля системы точечных 

зарядов. 
 

Изображать электрическое поле с помо- 

щью линий напряжённости. Распознавать 

и изображать линии напряжённости поля 

точечного заряда, системы точечных за- 

рядов, параллельной плоскости, двух 

параллельных плоскостей, однородного и 

неоднородного 

электрических полей. 

Определять по линиям напряжённости 

электрического поля знаки и характер 

распределения зарядов. 

Определять потенциал электростатиче- 

ского поля в данной точке поля точечно- 

го электрического заряда, разность по- 

тенциалов, напряжение в конкретных си- 

туациях. 
 

Составлять уравнения, связывающие 

напряженность электрического поля с 

разностью потенциалов. Вычислять, ис- 

пользуя составленное уравнение, неиз- 

вестные величины. Изображать эквипо- 

тенциальные поверхности        электриче- 

ского поля. Распознавать и  воспроизво- 
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   дить эквипотенциальные поверхности 

поля точечного заряда, системы точеч- 

ных зарядов, заряженной пластины, двух 

параллельных плоскостей;   однородного 

и неоднородного электрических полей. 

Объяснять устройство, принцип дей- 

ствия, практическое значение конденса- 

торов. 

Вычислять значение электроёмкости 

плоского конденсатора, заряда конденса- 

тора, напряжения на обкладках конденса- 

тора, параметров плоского конденсато- 

ра, энергии электрического поля заря- 

женного конденсатора в конкретных си- 

туациях. 
 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе информацию об открытии 

электрона, истории изучения электриче- 

ских явлений. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам. 

 

Постоянный элек- 

трический ток. Си- 

ла тока. Сопротив- 

ление. Последова- 

тельное и парал- 

лельное соедине- 

ние проводников. 

Закон Джоуля – 

Ленца. Электро- 

движущая сила. 

Закон Ома для 

полной цепи. 

Лабораторные 

работы: 

1. Последователь- 

ное и параллельное 

соединения про- 

водников. 

2. Измерение ЭДС 

и внутреннего со- 

противления ис- 

точника тока. 

Давать определение понятий: электриче- 

ский ток, сила тока, вольтамперная ха- 

рактеристика, электрическое сопротив- 

ление, сторонние силы, электродвижу- 

щая сила. 

Перечислять условия существования 

электрического тока. Распознавать и вос- 

производить явление электрического то- 

ка, действия электрического тока в про- 

воднике. 

Объяснять механизм явлений на основа- 

нии знаний о строении вещества. 

Пользоваться амперметром, вольтмет- 

ром, учитывать особенности измерения 

конкретным прибором и правила под- 

ключения в электрическую цепь. 

Исследовать экспериментально зависи- 

мость силы тока в проводнике от напря- 

жения и от сопротивления проводника. 

Строить график вольтамперной характе- 

ристики. 

Формулировать закон Ома для участка 

цепи, условия его применимости. Со- 

ставлять уравнение, описывающее закон 

Ома для участка цепи, в конкретных си- 

туациях. Вычислять, используя состав- 

ленное уравнение, 

неизвестные значения величин. Рассчи- 

тывать общее сопротивление участка це- 

пи при последовательном и параллель- 
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   ном соединениях проводников. Выпол- 

нять расчёты силы токов и напряжений в 

различных электрических цепях. 

Формулировать и использовать закон 

Джоуля- Ленца. Определять работу и 

мощность электрического тока, количе- 

ство теплоты, выделяющейся в провод- 

нике с током, при заданных параметрах. 

Формулировать закон Ома для полной 

цепи, условия его применимости. Со- 

ставлять уравнение, выражающее закон 

Ома для полной цепи, в конкретных си- 

туациях. Рассчитывать, используя со- 

ставленное уравнение, неизвестные ве- 

личины. 

Измерять значение электродвижущей си- 

лы, напряжение и силу тока на участке 

цепи с помощью вольтметра, амперметра. 

Соблюдать правила техники безопасно- 

сти при работе с источниками тока. 

Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий. 

Находить в литературе и Интернете ин- 

формацию о связи электромагнитного 

взаимодействия с химическими реакция- 

ми и биологическими процессами, об 

использовании электрических явлений 

живыми   организмами   и   т.    д. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам 

 

Электрический ток 

в металлах, про- 

водниках, электро- 

литах, полупро- 

водниках, газах и 

вакууме. Сверх- 

проводимость. 

Давать определение понятий: носители 

электрического заряда, проводимость, 

собственная проводимость, примесная 

проводимость, электронная проводимость, 

дырочная проводимость, 

р-п- Переход, вакуум, термоэлектронная 

эмиссия, электролиз, газовый разряд, ре- 

комбинация, ионизация, самостоятель- 

ный разряд, несамостоятельный разряд, 

Распознавать и описывать явления про- 

хождения электрического тока через про- 

водники, полупроводники, вакуум, элек- 

тролиты,  газы. 

Качественно характеризовать электриче- 

ский ток в среде: называть носители заря- 

дов, механизм их образования, характер 

движения зарядов в электрическом поле и 

в его отсутствие, зависимость силы тока 

от напряжения и зависимость силы тока от 

внешних условий. Перечислять основ- 

ные положения теории электронной про- 

водимости металлов. 
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   Вычислять значения средней скорости 

упорядоченного движения электронов в 

металле под действием электрического 

поля в конкретной ситуации. Определять 

сопротивление металлического проводни- 

ка при 

данной температуре. Перечислять основ- 

ные положения теории электронно- 

дырочной проводимости полупроводни- 

ков. 

Приводить примеры чистых полупровод- 

ников, полупроводников с донорными и 

акцепторными примесями. Приводить 

примеры использования полупроводнико- 

вых приборов. Перечислять условия су- 

ществования электрического тока в ваку- 

уме. Применять знания о строении веще- 

ства для описания явления термоэлек- 

тронной эмиссии. Описывать принцип 

действия вакуумного диода, электронно- 

лучевой трубки. 

Приводить примеры использования ваку- 

умных приборов. Объяснять механизм 

образования свободных зарядов в раство- 

рах и расплавах электролитов. Применять 

знания о строении вещества для описания 

явления электролиза. Приводить примеры 

использования электролиза. Объяснять 

механизм образования свобод- ных

 зарядов в газах. 

Применять знания о строении вещества 

для 

описания явлений самостоятельного и не- 

самостоятельного разрядов. 

Распознавать, приводить примеры, пере- 

числять условия возникновения самостоя- 

тельного и несамостоятельного газовых 

разрядов, различных типов газовых разря- 

дов. 

Приводить примеры использования газо- 

вых разрядов. Находить в литературе и 

Интернете информацию по заданной теме. 

Перерабатывать, анализировать и пред- 

ставлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

 

Обобщаю- 

щее повто- 

рение 

1  Демонстрировать презентации; 

выступать с сообщениями; участвовать в 

обсуждении сообщений и презентаций. 

1- 

8 
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11 класс (68ч, 2 ч в неделю) 

Электро- 

динамика 

(продолже- 

ние) 

11 Магнитное     поле. 
Индукция магнит- 

ного поля. Дей- 

ствие    магнитного 

Давать определение понятий: магнитное 
поле, индукция магнитного поля, вихре- 

вое поле, сила Ампера, сила Лоренца, 

ферромагнетик, домен, температура Кю- 

1-8 

  поля на проводник ри. Давать определение единицы индук-  

  с током и движу- ции магнитного поля.  

  щуюся заряжен- Перечислять основные свойства магнит-  

  ную частицу. Сила ного поля.  

  Ампера и сила Ло- Изображать магнитные линии постоян-  

  ренца. Магнитные ного магнита, прямого проводника с то-  

  свойства вещества. ком, катушки с током.  

  Лабораторная ра- Наблюдать взаимодействие катушки с  

  бота: 
Наблюдение дей- 

током и магнита, магнитной стрелки и 
проводника с током, действие магнит- 

 

  ствия магнитного ного поля на движущуюся заряженную  

  поля на ток частицу.  

   Формулировать закон Ампера, называть  

   границы его применимости.  

   Определять направление линий индук-  

   ции магнитного поля с помощью прави-  

   ла буравчика, направление векторов си-  

   лы Ампера и силы Лоренца с помощью  

   правила левой руки. Применять закон  

   Ампера и формулу для вычисления силы  

   Лоренца при решении задач. Перечис-  

   лять типы веществ по магнитным свой-  

   ствам, называть свойства диа-, пара-, и  

   ферромагнетиков.  

   Измерять силу взаимодействия катушки  

   с током и магнита.  

   Работать в паре при выполнении практи-  

   ческих заданий, в паре и группе при ре-  

   шении задач.  

   Находить в литературе и Интернете ин- 

формацию о вкладе Ампера, Лоренца в 

 

   изучение магнитного поля, русского фи-  

   зика Столетова в исследование магнит-  

   ных свойств ферромагнетиков,' о приме-  

   нении закона Ампера, практическом ис-  

   пользовании действия магнитного поля  

   на движущийся заряд, об ускорителях  

   элементарных частиц, о вкладе россий-  

   ских ученых в создание  

   ускорителей элементарных частиц, в том  

   числе в объединённом институте ядер-  

   ных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне и  

   на адроном коллайдере в Церне; об ис-  

   пользовании ферромагнетиков, о маг-  

   нитном поле  
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   Земли. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам 

 

Явление электро- 

магнитной индук- 

ции. Магнитный 

поток. Закон элек- 

тромагнитной ин- 

дукции. Электро- 

магнитное поле. 

Переменный ток. 

Явление самоин- 

дукции. Индуктив- 

ность. Энергия 

электромагнитного 

поля. 

Лабораторная ра- 

бота: Исследова- 

ние явления элек- 

тромагнитной ин- 

дукции 

Давать определение понятий: явление 

электромагнитной индукции, магнитный 

поток, ЭДС индукции, индуктивность, 

самоиндукция, ЭДС самоиндукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблю- 

дать явление электромагнитной индук- 

ции, показывать причинно-следственные 

связи при наблюдении явления. Наблю- 

дать и анализировать эксперименты, де- 

монстрирующие правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции, называть 

границы его применимости. 

Исследовать явление электромагнитной 

индукции. 

Работать в паре и группе при выполне- 

нии 

практических заданий, планировать экс- 

перимент. 

Перечислять примеры использования 

явления электромагнитной индукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблю- 

дать явление самоиндукции, показывать 

причинно-следственные связи при 

наблюдении   явления. 

Формулировать закон самоиндукции, 

называть границы его применимости. 

Проводить аналогию между самоиндук- 

цией и инертностью. 

Определять зависимость индуктивности 

катушки от её длины и площади витков. 

Определять в конкретной ситуации зна- 

чения магнитного потока, ЭДС индук- 

ции, ЭДС самоиндукции, индуктив- 

ность. 

Находить в литературе и Интернете ин- 

формацию об истории открытия явле- 

ния электромагнитной индукции, о 

вкладе в изучение этого явления россий- 

ского физика Э. Х. Ленца, о борьбе с 

проявлениями электромагнитной индук- 

ции и её использовании в промышлен- 

ности. Готовить презентации и сообще- 

ния по изученным темам. 

1-8 

Колебания 

и волны 

14 Механические ко- 

лебания. Гармони- 

ческие колебания. 

Давать определения понятий: колеба- 

ния, колебательная система, механиче- 

ские колебания, гармонические колеба- 

1-8 
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  Свободные, зату- 

хающие, вынуж- 

денные колебания. 

Превращение энер- 

гии при колебани- 

ях. Резонанс. 

Лабораторная ра- 

бота: 

Измерение ускоре- 

ния свободного па- 

дения 

ния, свободные колебания, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, 

резонанс, смещение, амплитуда, пери- 

од, частота, собственная частота, фаза. 

Перечислять  условия возникновения 

колебаний. Приводить примеры колеба- 

тельных систем. 

Описывать модели: пружинный маят- 

ник, математический маятник. Пере- 

числять виды колебательного движе- 

ния, их свойства. Распознавать, воспро- 

изводить, наблюдать гармонические 

параметры колебания. Представлять 

зависимость смещения, скорости и 

ускорения от времени при колебаниях 

математического и пружинного маят- 

ника графически, определять по графи- 

ку характеристики: амплитуду, период и 

частоту. 

Находить в конкретных ситуациях зна- 

чения периода колебаний математиче- 

ского и пружинного маятника, энергии 

маятника. Объяснять превращения 

энергии при колебаниях математиче- 

ского маятника и груза на пружине. Ра- 

ботать в паре и группе при решении за- 

дач и выполнении практических зада- 

ний, исследований, планировать экспе- 

римент. 

Находить в литературе и Интернете ин- 

формацию об использовании механи- 

ческих колебаний в приборах геолого- 

разведки, часах, качелях, других 

устройствах, об использовании в техни- 

ке и музыки резонанса и о борьбе с ним. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

 

Электромагнитные 

колебания. Коле- 

бательный контур. 

Переменный элек- 

трический ток. Ре- 

зонанс в электри- 

ческой цепи. 

Давать определение понятий: электро- 

магнитные колебания, колебательный 

контур, свободные электромагнитные 

колебания, вынужденные электромаг- 

нитные колебания, переменный электри- 

ческий ток, активное сопротивление, 

действующее значение силы тока, дей- 

ствующее значение напряжения, транс- 

форматор, коэффициент трансформации. 

Изображать схему колебательного кон- 

тура и описывать принцип его работы. 

Распознавать, воспроизводить и наблю- 

дать 

свободные электромагнитные колебания. 

Анализировать превращения энергии в 

колебательном контуре при электромаг- 
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   нитных колебаниях. Представлять в виде 

графиков зависимость электрического 

заряда, силы тока и напряжения от вре- 

мени при свободных электромагнитных 

колебаниях. Определять по графику ко- 

лебаний характеристики: амплитуду, 

период и частоту. Записывать формулу 

Томсона. Вычислять с помощью форму- 

лы Томсона период и частоту свободных 

электромагнитных колебаний. 

Определять период, частоту, амплитуду 

колебаний в конкретных ситуациях. 

Объяснять принцип получения перемен- 

ного тока, устройство генератора пере- 

менного 

тока. 

Называть особенности переменного 

электрического тока на участке цепи с 

резистором. Записывать закон Ома для 

цепи переменного тока. Находить значе- 

ния силы  тока, 

напряжения, активного сопротивления 

цепи переменного тока в конкретных 

ситуациях. Вычислять значения мощно- 

сти, выделяющейся в цепи переменного 

тока, действующие значения тока и 

напряжения. Описывать устройство, 

принцип  действия  и 

применение трансформатора. Находить в 

литературе и интернете информацию 

получении, передаче и использовании 

переменного     тока, об истории 

создания и применении трансформато- 

ров, называть основных потребителей 

электроэнергии. Вести дискуссию о 

пользе и вреде электростанций, аргумен- 

тировать свою позицию, уметь выслу- 

шивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

 

Механические 

волны. Попереч- 

ные и продольные 

волны. Энергия 

волны. 3вуковые 

волны. 

Давать определение понятий: механиче- 

ская волна, поперечная волна, продоль- 

ная волна, скорость волны, длина волны, 

звуковая волна, громкость звука, высота 

тона, тембр, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, механиче- 

ских волн, когерентные источники, стоя- 

чая волна, акустический резонанс, пло- 

скополяризованная волна. Перечислять 

свойства механических волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблю- 

дать механические волны,   поперечные 
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   волны, продольные волны, отражение, 

преломление, поглощение, интерферен- 

цию, механических волн. 

Называть характеристики волн: ско- 

рость, частота, длина волны, разность 

фаз. 

Определять в конкретных ситуациях 

скорости, частоты, длины волны, разно- 

сти фаз волн. 

Находить в литературе и интернете ин- 

формацию о возбуждении, передаче и 

использовании звуковых волн, об ис- 

пользовании резонанса звуковых волн в 

музыке и технике. 

Вести дискуссию о пользе и вреде воз- 

действия на человека звуковых волн, ар- 

гументировать свою позицию, уметь вы- 

слушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам 

 

Электромагнитные 

волны.  Свойства 

электромагнитных 

волн. Диапазоны 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое при- 

менение. 

Давать определение понятий: электро- 

магнитное поле, вихревое электрическое 

поле, электромагнитные волны, скорость 

волны, длина волны, фаза волны, отра- 

жение, преломление, поглощение, ин- 

терференция, дифракция, поперечность, 

поляризация электромагнитных волн, 

радиосвязь, радиолокация. 

Объяснять взаимосвязь переменных 

электрического и магнитного полей. Ри- 

совать схему распространения электро- 

магнитной волны. Перечислять свойства 

и характеристики электромагнитных 

волн. Распознавать, наблюдать электро- 

магнитные волны, излучение, приём, от- 

ражение, преломление, поглощение, ин- 

терференцию, 

дифракцию и поляризацию электромаг- 

нитных волн. 

Вычислять в конкретных ситуациях зна- 

чения характеристик волн: скорости, ча- 

стоты, длины волны, разности фаз. Ис- 

следовать свойства электромагнитных 

волн с помощью мобильного телефона. 

Называть и описывать современные 

средства связи. Выделять роль А. С. По- 

пова в изучении электромагнитные волн 

и создании радиосвязи. 
 

Относиться с уважением к учёным и их 
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   открытиям, обосновывать важность от- 

крытия электромагнитных волн для раз- 

вития науки. 

Находить в литературе и Интернете ин- 

формацию, позволяющую ответить на 

поставленные вопросы по теме. 
 

Работать в паре и группе при решении 

задач и выполнении практических зада- 

ний. 
 

Вести дискуссию о пользе и вреде ис- 

пользования человеком электромагнит- 

ных волн, 

аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

 

Оптика 18 Геометрическая 

оптика. Скорость 

света. Законы от- 

ражения и прелом- 

ления света. Фор- 

мула тонкой линзы. 

Лабораторные ра- 

боты: 

1. Определение по- 

казателя 

преломления сре- 

ды. 

2. Измерение фо- 

кусного 

расстояния и опти- 

ческой силы соби- 

рающей линзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Давать определение понятий: свет, 

геометрическая оптика, световой луч, 

скорость света, отражение света, пре- 

ломление света, полное отражение све- 

та, угол падения, угол отражения, угол 

преломления,  относительный по- 

казатель преломления, абсолютный 

показатель преломления, линза, фокус- 

ное расстояние линзы, оптическая сила 

линзы.  Описывать методы измере- 

ния скорости света. 

Перечислять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблю- 

дать распространение световых волн, 

отражение, 

преломление, поглощение. Формулиро- 

вать принцип Гюйгенса. 3аконы отра- 

жения и преломления света, границы их 

применимости. 

Строить ход луча в плоскопараллельной 

пластине, треугольной призме, пово- 

ротной призме, оборачивающей призме, 

тонкой линзе. 

Строить изображение предмета в плос- 

ком зеркале, в тонкой линзе. 

Перечислять виды линз, их основные 

характеристики - оптический центр, 

главная оптическая ось, фокус, оптиче- 

ская сила. 

Определять в конкретной ситуации зна- 

чения угла падения, угла отражения, 

угла преломления, относительного по- 

1-8 



31 
 

   казателя преломления, абсолютного по- 

казателя преломления, скорости света в 

среде, фокусного расстояния, оптиче- 

ской силы линзы, увеличения линзы. 

3аписывать формулу тонкой линзы, 

рассчитывать в конкретных ситуациях с 

её помощью неизвестные величины. 

Объяснять принцип коррекции зрения с 

помощью очков. 

Экспериментально определять показа- 

тель преломления среды, фокусное рас- 

стояние собирающей и рассеивающей 

линз, длину световой волны с помощью 

дифракционной решётки. 

Исследовать зависимость угла прелом- 

ления от угла падения, зависимость рас- 

стояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета. 

Проверять гипотезы: угол преломления 

прямо пропорционален углу падения и 

конструировать модели телескопа и/или 

микроскопа. 

Работать в паре и группе при выполне- 

нии 

практических заданий, выдвижении ги- 

потез, разработке методов проверки ги- 

потез., Находить в литературе и Интер- 

нете информацию о биографиях И. 

Ньютона, Х. Гюйгенса, Т. Юнга, Ф. 

Френеля, об их научных 

работах, о значении их работ для совре- 

менной науки. 

Высказывать своё мнение о значении 

научных открытий и работ по оптике И. 

Ньютона, Х. Гюйгенса, Т. Юнга, О. 

Френеля. 

Воспринимать, анализировать, перера- 

батывать и предъявлять информацию в 

соответствии с поставленными задача- 

ми. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

 

Волновые свойства 

света: дисперсия, 

интерференция, 

дифракция, поля- 

ризация. Дифрак- 

ционная решетка. 

Лабораторная ра- 

бота: Определение 
длины световой 

Давать определение понятий: диспер- 

сия света, интерференция света, ди- 

фракция света, дифракционная решётка, 

поляризация света, естественный свет, 

плоскополяризованный свет. Распозна- 

вать, воспроизводить, наблюдать дис- 

персию, интерференцию, дифракцию и 

поляризацию   световых волн.  Опреде- 

лять в конкретной ситуации значения 

периода дифракционной решётки, по- 
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  волны. ложений интерференционных и ди- 

фракционных максимумов и миниму- 

мов. Воспринимать, анализировать, пе- 

рерабатывать и предъявлять информа- 

цию в соответствии с поставленными 

задачами. 

Выделять основные положения корпус- 

кулярной и волновой теорий света. 

Участвовать в обсуждении этих теорий 

и современных взглядов на природу 

света. Готовить презентации и сообще- 

ния по изученным темам. 

 

Виды излучений. 

Спектры. Спек- 

тральный анализ. 

Шкала электромаг- 

нитных волн 

Лабораторная ра- 

бота: Наблюдение 

сплошного и ли- 

нейчатого спектров 

Давать определение понятий: тепловое 

излучение, электролюминесценция, ка- 

тодолюминесценции, хемилюминесцен- 

ция, фотолюминесценция. Перечислять 

виды спектров. Распознавать, наблю- 

дать сплошной спектр, линейчатый 

спектр, полосатый спектр, спектр излу- 

чения и поглощения. Перечислять виды 

электромагнитных излучений, их источ- 

ники, свойства, применение. Использо- 

вать шкалу электромагнитных волн. 

Сравнивать свойства электромаг- 

нитных волн разных диапазонов. 

1-8 

Основы 

специаль- 

ной теории 

относи- 

тельности 

3 Постулаты теории 

относительности и 

следствия из них. 

Инвариантность 

модуля  скорости 

света в вакууме. 

Принцип  относи- 

тельности   Эйн- 

штейна. Связь мас- 

сы и энергии сво- 

бодной  частицы. 

Энергия покоя. 

Давать определение понятий: событие, 

постулат, собственная инерциальная 

система отсчёта, собственное время, 

собственная длина тела, масса покоя, 

инвариант, энергия покоя. 

Формулировать постулаты СТО. Фор- 

мулировать выводы из постулатов СТО. 

Анализировать формулу релятивист- 

ского закона сложения скоростей. 

3аписывать выражение для энергии по- 

коя частицы 

Излагать суть принципа соответствия. 

Находить в литературе и Интернете ин- 

формацию о теории эфира, об экспери- 

ментах, которые привели к созданию 

СТО, об относительности расстояния и 

промежутков времени, о биографии А. 

Эйнштейна. 

Высказывать своё мнение о значении 

СТО для современной науки. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

1-8 

Квантовая 
физика. 

17 Гипотеза М. План- 
ка. Фотоэлектриче- 

Давать определение понятий: фотоэф- 
фект, квант, ток насыщения, задержи- 
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Физика 

атомного 

ядра. 

 ский эффект. Фо- 

тон. Корпускуляр- 

но - волновой дуа- 

лизм. Опыты Сто- 

летова. Законы фо- 

тоэффекта. 

вающее напряжение, работа выхода, 

красная граница фотоэффекта. 

Распознавать, наблюдать явление фото- 

эффекта. Описывать опыты Столетова. 

Формулировать   гипотезу Планка о 

квантах, Законы фотоэффекта. Анали- 

зировать законы фотоэффекта. 

3аписывать и составлять в конкретных 

ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью 

неизвестные величины. Вычислять в 

конкретных ситуациях значения 

максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов, скорости фо- 

тоэлектронов, работы выхода, запира- 

ющего напряжения, частоты и длины 

волны, соответствующих 

красной границе фотоэффекта. 

Приводить примеры использования фо- 

тоэффекта. Объяснять суть 

корпускулярно- волнового дуализма. 

Описывать опыты Лебедева по измере- 

нию давления света и опыты Вавилова 

по оптике. 

Формулировать соотношение неопреде- 

лённостей Гейзенберга и объяснять его 

суть. Находить в литературе и интерне- 

те информацию о работах Столетова, 

Лебедева, Вавилова. Выделять роль 

российских учёных в исследовании 

свойств света. Приводить примеры био- 

логического и химического действия 

света. Готовить презентаций и сообще- 

ния по изученным темам. 

 

Планетарная мо- 

дель атома. Объяс- 

нение линейчатого 

спектра водорода 

на основе кванто- 

вых постулатов 

Бора. 

Давать определение понятий: атомное 

ядро, энергетический уровень, энергия 

ионизации. 

Описывать опыты Резерфорда. 

Описывать и сравнивать модели атома 

омсона и Резерфорда. Рассматривать, 

исследовать и описывать линейчатые 

спектры, Формулировать квантовые 

постулаты Бора. Объяснять линейчатые 

спектры атома водорода на основе 

квантовых постулатов Бора 
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   Рассчитывать в конкретной ситуации 
частоту и длину волны испускаемого 
фотона при переходе атома из одного 
стационарного состояния в другое, 
энергию ионизации атома. Находить в 
литературе и интернете сведения о фак- 
тах, подтверждающих сложное строение 
атома, о работах учёных по созданию 
модели строения атома о применении 
лазеров в науке, медицине, промышлен- 
ности, быту. Выделять роль российских 
учёных в со- здании и использовании 
лазеров. Готовить презентации и 
сообщения по изученным темам 

 

Состав и строение 

атомных ядер. 

Энергия    связи 

атомных ядер. Ви- 

ды радиоактивных 

превращений 

атомных     ядер. 

Закон радиоактив- 

ного  распада. 

Ядерные реакции. 

Цепная   реакция 

деления ядер. 

Давать определения понятий: массовое 

число, нуклоны, ядерные силы, дефект 

масс, энергия связи, удельная энергия 

связи атомных ядер, радиоактивность, 

период полураспада, искусственная ра- 

диоактивность, ядерные реакции, энер- 

гетический выход ядерной реакции, 

цепная ядерная реакция, коэффициент 

размножения нейтронов, критическая 

масса, реакторы - размножители, тер- 

моядерная реакция.   Сравнивать 

свойства протона и нейтрона. Описы- 

вать протонно-нейтронную модель ядра. 

Определять состав ядер различных эле- 

ментов с помощью таблицы Менделее- 

ва. Изображать и читать схемы атомов. 

Сравнивать силу электрического оттал- 

кивания протонов и силу связи нукло- 

нов в ядре. 

Вычислять дефект масс, энергию связи 

и удельную энергию связи конкретных 

атомных ядер. Анализировать связь 

удельной энергии связи с устойчиво- 

стью ядер. 

Перечислять виды радиоактивного рас- 

пада атомных ядер. Сравнивать свой- 

ства альфа-, бета- и гамма-излучений. 

Записывать, объяснять закон радиоак- 

тивного распада, указывать границы его 

применимости. Определять в кон- 

кретных ситуациях число нераспавших- 

ся ядер, число распавшихся ядер, пери- 

од полураспада. 
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   Записывать ядерные реакции. Опреде- 

лять продукты ядерных реакций. Рас- 

считывать энергический выход ядерных 

реакций. 

Описывать механизмы деления ядер и 

цепной ядерной реакции. Сравнивать 

ядерные и термоядерные реакции 

участвовать в обсуждении преимуществ 

и недостатков ядерной энергетики 

Находить в литературе и интернете све- 

дения об открытии протона, нейтрона, 

радиоактивности, о получении и ис- 

пользовании радиоактивных изотопов 

новых химических элементов. 

Выделять роль российских учёных в ис- 

следованиях атомного ядра, открытии 

спонтанного деления ядер урана, раз- 

витии ядерной энергетики, создании но- 

вых изотопов в ФААА (Объединённый 

институт ядерных 

исследований в г. Дубне). 
Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

 

Элементарные ча- 

стицы. Фундамен- 

тальные взаимо- 

действия. 

Давать определение понятий: анниги- 

ляция, 

Перечислять основные свойства эле- 

ментарных частиц. 

Выделять группы элементарных частиц. 

Перечислять законы сохранения, кото- 

рые выполняются при превращениях 

частиц. 

Описывать процессы аннигиляции ча- 

стиц и античастиц и рождения элек- 

трон-позитронных пар. 
Называть и сравнивать виды фундамен- 

тальных взаимодействий. 

Описывать роль ускорителей в изуче- 

нии элементарных частиц. 

Находить в литературе и интернете све- 

дения об истории открытия, элементар- 

ных частиц, о трёх этапах в развитии 

физики элементарных частиц. 

Описывать современную физическую 

картину мира. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам 

1-8 

Строение 

Вселенной 

5 Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца и 

звезд. Классифи- 

кация звезд. Звёз- 

ды и источники их 

Давать определение понятий: парсек, 

астрономическая единица, перигелий, 

афелий, солнечное затмение, лунное за- 

тмение, планеты земной группы, пла- 

неты-гиганты, астероид,    метеор,    ме- 

теорит, фотосфера, светимость, проту- 

беранец,   пульсар,   протозвезда, сверх- 
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  энергии. 

Галактика. Совре- 

менные представ- 

ления о строении и 

эволюции Вселен- 

ной. 

новая звезда, галактика, квазар, крас- ное 

смещение, теория Большого взрыва, 

возраст Вселенной. 

Наблюдать Луну и планеты в телескоп. 

Выделять особенности системы Земля - 

Луна. Распознавать, моделировать, 

наблюдать лунные и солнечные затме- 

ния. 

Объяснять приливы и отливы. Описы- 

вать строение Солнечной системы. Пе- 

речислять планеты и виды малых тел. 

Описывать строение Солнца. Наблю- 

дать солнечные пятна. Соблюдать пра- 

вила безопасности при наблюдении 

Солнца. 

Перечислять группы звёзд, основные 

физические характеристики звёзд. Опи- 

сывать эволюцию звёзд от рождения до 

смерти. Называть самые яркие звёзды и 

созвездия. Перечислять виды галактик, 

описывать состав и строение галактик. 

Выделять млечный путь среди других 

галактик. Определять место Солнечной 

системы в Галактике. Оценивать поря- док 

расстояний до космических объек- тов. 

Описывать суть красного смещения и его 

использование при изучении галак- тик. 

Приводить краткое изложение теории 

Большого взрыва и теории расширяю- 

щейся Вселенной. 

Работать в паре и группе при выполне- нии 

практических заданий. 

Использовать Интернет для поиска 

изображений космических объектов и 

информации об их особенностях. 

Участвовать в обсуждении известных 

космических исследований. Выделять 

советские и российские достижения в 

области космонавтики и исследования 

космоса. Относиться с уважением к 

российским учёным и космонавтам. 

Находить в литературе и интернете све- 

дения на заданную тему. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

 

Обобщаю- 

щее повто- 

рение 

  Демонстрировать презентации; выступать 

с сообщениями; участвовать в 

обсуждении сообщений и презентаций. 

1-8 
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