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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10,11 химико – биологического и экономического классов (ба-
зовый уровень) МАОУ лицея №102 разработана на основе следующих нормативно-правовых и ин-
структивно-методических материалов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утвержденный 
приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компо-
нента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего об-
разования»);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 
год». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допус-
каются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 2, 
16.02.2012 г. № 2) 

6. Примерные программы среднего (полного) общего образования по физике (базовый уро-
вень) (Физика. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых докумен-
тов и методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2007). 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 
«О федеральном перечне учебников» 

8. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской обла-
сти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 
мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269). 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009г. 
№103/3404. «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях. 

10. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области от 24 июля 2013 г. 
№103/4275 «О преподавании учебного предмета «Физика» в 2013-2014 учебном году» (приложение 
12). 

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 
30.05.2014г. № 01/1839 

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 
учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  
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13. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического совета 
МОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011г). 

14. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 
лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

15. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ дирек-
тора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №-127-У «Об утверждении документов, ре-
гламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 
учебный год») 
Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию рабочей программы по фи-
зике, утверждённой в 2011 году. 

Изучение курса физики в 10 б (11б) химико-биологическом и (11в) экономическом классах 
осуществляется на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена на 2 года обучения (10-11 класс).  
Количество часов по программе – 140 ч. (за 2 года обучения). 
Разделы программы традиционны: механика, молекулярная физика и термодинамика, электро-

динамика, квантовая физика. Особенность программы состоит в том, что некоторые элементы зна-
ний, не включенные в отдельную тему занятия, рассматриваются на уроке с другой темой, приобре-
тая более краткий характер по содержанию. Это позволяет не потерять системность физического 
знания. В таком контексте обучающимся удобно рассматривать некоторые элементы знаний в виде 
задач, решения проблемной ситуации, сформулированной в форме физической задачи. 

Изучение физики на ступени среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 
направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, планировать и выпол-
нять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объ-
яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования фи-
зических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в про-
цессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информа-
ции и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости ра-
зумного использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необхо-
димости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мо-
рально – этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования 
и охраны окружающей среды. 
Национально – региональный компонент реализуется в размере 10% от общего количества 
часов, распределен по темам в календарно-тематическом планировании. 

Выбор УМК Мякишева Г.Я. обусловлен тем, что он соответствует Федеральному компоненту гос-
ударственного стандарта общего образования по физике, включает учебники, тетради для лабора-
торных работ, поурочное планирование, электронное приложение к учебникам, поурочные разра-
ботки, сборник задач, контроль знаний, умений и навыков, опорные конспекты и дифференцирован-
ные задачи по физике для 10 класса.Использование данного УМК позволяет реализовать личност-
но-ориентированное обучение у школьников старшей школы и способствует формированию у уче-
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ников современной физической картины мира и дальнейшего их участия в жизни современного ми-
ра техники.  
В состав учебно-методического комплекса по курсу «Физика» входят: 
Основной учебник и задачник: 

1. Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый и прфил. 
уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. В. И. Николаева, 
Н. А. Парфентьевой. – 18-е изд. - М. : Просвещение, 2009. 

2. Мякишев Г. Я. Физика: 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 

18-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Парфентьева Н. А. Сборник задач по физике : базовый и профил. уровни : для 10-11 кл. об-

щеобразоват. учреждений / Н. А. Парфен-тьева. – М. : Просвещение, 2007. 

Дидактическое обеспечение: 
1. Парфентьева Н.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ.10 класс./М.: Просвещение, 

2011. 

2. Парфентьева Н.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ.11 класс./М.: Просвещение, 

2011. 

3. Марон, А. Е. Физика. 10 класс : дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 8-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011.  

Методическое обеспечение: 
1. Методические рекомендации к учебникам Г. Я. Мякишева, Б. .Б. Буховцева, Н .Н. Сотского 

«Физика. 10 класс» и «Физика 11 класс». Допущено Министерством образования Российской Фе-
дерации в качестве методических рекомендаций по использованию учебников для 10 и 11 классов 
при организации изучения предмета на базовом и профильном уровнях. Москва. «Просвещение», 
2004. 

2. Марон А. Е., Марон Е.А. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике: 10 
кл.: кн. для учителя/А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М.: Просвещение, 2007 

3. Марон А. Е., Марон Е.А. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике: 11 
кл.: кн. для учителя/А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М.: Просвещение, 2008 

4. Хорошавин С. А. Демонстрационный эксперимент по физике : электродинамика: кн. для учи-
теля / С. А. Хорошавин. – М. : Просвещение,2008.Демонстрационный эксперимент по физике: 
электродинамика: кн. для учителя / С.А. Хорошавин. – М.: Просвещение, 2008. 

5. Демонстрационный эксперимент по физике: оптика. Атомная физика: кн. для учителя / 
С.А. Хорошавин. – М.: Просвещение, 2007. 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Физика.10 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 
Сотского 

2. Физика.11 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. 
Чаругина. М.:Просвещение, 2010. 

3. БЭНП «1С: школа. Физика, 7-11 классы» под ред. Н. К. Ханнанова. ООО «Дрофа», 2004. 
4.  «Открытая астрономия» Версия 2.6. под ред. Н. Гомулиной и В. Сурдина, ООО «Физикон», 

ЗАО «Новый диск», 2005. 
5.  «Астрономия», 9-11 классы, ООО «Физикон», 2005  
6. 1 С : Школа. Физика. Подготовка к ЕГЭ. 10 - 11 классы. «1 С : Образование 3.0» под ред. 

Н. К. Ханнанова) 2004г.  
Контрольные измерительные материалы: 

1. Заботин В. А. Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 кл. общеобразо-

ват. учреждений: базовый и профил. уровни: кн. для учителя / В. А. Заботин, В. Н. Комиссаров. – М.: 

Просвещение, 2008. 
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2. Андрюшечкин С.М. Физика. «Конструктор» самостоятельных и контрольных работ. 10-11 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ С.М. Андрюшечкин, А.С. Слухаевский. – 

М.:Просвещение, 2010. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
КИМ нацелены на контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса физики 

старшей школы. Полностью охватывают основное содержание учебников физики 10-11 классов и 
включают тренировочные задания, тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, контрольные 
работы. Тренировочные задания  по всем разделам физики содержат набор качественных, расчет-
ных, экспериментальных и графических задач. Тесты с выбором ответа предназначены для прове-
дения оперативного поурочного, тематического контроля и самоконтроля знаний. Самостоятельные 
работы проводятся с целью дифференциации обучения. Контрольные работы являются тематиче-
скими и составлены в четырех вариантах, содержащих блоки задач разных уровней сложности. КИМ 
включают задания для подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике, с помощью которых обучающиеся 
получают возможность эффективно повторить учебный материал и самостоятельно подготовиться к 
экзамену. 

Распределение учебного материала по предмету «Физика» для 10-11 классов (базовый уровень) 
представлено в таблице 1.  

Таблица 1. 
Тематический план 

№ 
п/п 

Класс 
Наименование разде-

лов программы 

Всего часов Из них 

Примерная про-
грамма 

Рабочая про-
грамма 

Лаборатор-
ные работы 

Контрольные 
работы 

Экскурсии 
базовый базовый 

1 
10 – 
11 кл. 

Введение. Физика и методы 
научного познания 

4 1    

Механика 32 23 2 2  

Молекулярная физика и 
термодинамика 

27 20 1 2  

Электродинамика 35 54 4 1 1 

Квантовая физика и эле-
менты астрофизики 

28 20  1  

Повторение  11 класс – 14ч.    

Резерв 
14 

10класс – 4 часа 
11 класс – 4 часа 

   

  Итого 140 140 7 6 1 

 
Содержание обучения.140ч за два года. 

Физика и методы научного познания. (1 ч) 
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование фи-
зических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физиче-
ской картины мира. 

Механика (23 ч) 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяго-
тение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Ис-
пользование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Границы применимости 

Молекулярная физика (20 ч) 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные доказа-

тельства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц вещества. Модель идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свой-
ства жидкостей и твёрдых тел. 
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Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двига-
тели и охрана окружающей среды. 

Электродинамика (54 ч) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле. Плазма. Действие магнитно-
го поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 
электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное 
поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных из-
лучений и их практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (20 ч) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах ча-

стиц. Корпускулярно – волновой дуализм. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергети-

ка. Влияние ионизирующей ионизации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 
распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 
звёзд. Строение и эволюция Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строе-
ние и эволюцию Вселенной. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Система требований полностью согласована с обязательным минимумом содержания общего 
образования по физике и очерчивает минимум знаний и умений, необходимых для формирования 
представлений о физике как части общечеловеческой культуры, о значимости физики в развитии че-
ловеческой цивилизации и современного общества. 

В соответствии с общими целями обучения и развития к уровню подготовки выпускника предъ-
явлены четыре группы требований: освоение методов научного познания; владение определённой 
системой физических законов и понятий; умение воспринимать и перерабатывать учебную информа-
цию; владеть понятиями и представлениями физики, связанными с жизнедеятельностью человека. 

Разные группы требований предполагают разные преимущественные формы проверки уровня 
их достижения. Поэтому итоговая оценка достижения выпускником необходимого уровня общеобразо-
вательной подготовки по физике предполагает обязательную комплексную проверку результатов обу-
чения с использованием различных её форм и носит выборочный характер.   

Выпускники средней школы должны: 
1.Понимать сущность метода научного познания окружающего мира. 

1.1.Приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления и законы: 
 относительность механического движения; 
 принцип относительности Галилея; 
 непрерывный и хаотический характер движения частиц вещества; 
 существование двух видов электрического заряда; 

 закон Кулона; 

 связь магнитного поля с движением электрических зарядов; 

 связь электрического поля с изменением  магнитного поля; 

 представление о свете как волне; 

 представление о свете как потоке частиц; 

 планетарная модель атома; 

 сложное строение атомного ядра; 
1.2.Приводить примеры опытов, позволяющих проверить законы и их следствия, подтвердить теоре-
тические представления о природе физических явлений: 

 закон всемирного тяготения; 

 закон сохранения импульса; 
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 звук - механическая волна; 

 первый закон термодинамики; 

 связь скорости теплового движения частиц тела с его температурой; 

 давление света; 

 существование электромагнитных волн; 

 свет – электромагнитная волна; 

 связь массы и энергии; 

 представление о потоке частиц как о волне; 
1.3.Используя теоретические модели, объяснять физические явления: 

 независимость ускорения от массы тел при их свободном падении; 

 затухание механических колебаний маятников (нитяного и пружинного) и электромагнитных 
колебаний контура; 

 возможность услышать звуковой сигнал от источника, скрытого за препятствием; 

 необходимость теплопередачи для осуществления изотермического процесса; 

 нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение газа при его быстром расширении; 

 повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

 электризация тел при их контакте; 

 взаимодействие двух параллельных проводников с током; 

 зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

 линейчатый характер спектров излучения и поглощения света атомарным газом; 

 фотоэффект; 

 радиоактивность; 

 высокая температура Солнца. 
1.4.Указывать границы ( область, условия ) применимости научных моделей, законов и теорий: 

 второго закона Ньютона; 

 закона Гука;   

 закона сохранения импульса; 

 закона сохранения механической энергии; 

 механики Ньютона (классической механики); 

 представления тела материальной точкой; 

 модели идеального газа; 

 прямо пропорциональной зависимости энергии теплового движения частиц вещества от абсо-
лютной температуры; 

 геометрической оптики; 

 представления об атомах как неделимых частицах; 

 возможности однозначного предсказания результатов природных процессов. 
1.5.Выдвигать на основе наблюдений и измерений гипотезы о связи физических величин, планировать 
и проводить исследования по проверке этих гипотез. 
1.6.Знать назначение физических приборов, используемых в демонстрационном эксперименте и 
фронтальных лабораторных работах, и уметь ими пользоваться. 
1.7.Измерять: 

 ускорение свободного падения; 

 коэффициент трения скольжения; 

 жёсткость пружины; 

 удельную теплоёмкость вещества; 

 ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 

 удельное сопротивление проводника; 

 показатель преломления; 

 фокусное расстояние и оптическую силу собирающей линзы; 

 длину световой волны. 
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1.8.Раскрывать влияние научных идей и теорий на формирование современного мировоззрения. 
1.9.Называть значимые черты современной физической картины мира. 
1.10.Иллюстрировать роль физики в создании и совершенствовании важнейших технических объек-
тов: тепловых двигателей, генераторов электрического тока, телекоммуникационных устройств, лазе-
ров, ядерных реакторов и др.  
2.Владеть основными понятиями и законами физики.  
2.1.Соотносить физические понятия с теми свойствами (особенностями) тел и процессов, для харак-
теристики которых эти понятия введены в физику. 
2.2.Раскрывать смысл физических законов и принципов: 

 принципы относительности, близкодействия, суперпозиции, соответствия; 

 законы Ньютона, всемирного тяготения, Гука, сохранения импульса и энергии, термодинамики, 
сохранения электрического заряда, Кулона, закон Ома для полной цепи, закон электромагнит-
ной индукции, законы геометрической оптики, радиоактивного распада; 

 уравнение Менделеева – Клапейрона, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; 

 связь давления газа с его температурой и концентрацией частиц, температуры газа со средней 
энергией хаотического движения его частиц, взаимосвязь массы и энергии; 

 постулаты СТО, постулаты Бора. 
2.3.Вычислять: 

 скорость и путь при прямолинейном равноускоренном движении; 

 центростремительное ускорение; 

 дальность полёта тела, брошенного горизонтально, и высоту подъёма тела, брошенного вер-
тикально; 

 ускорение тела по заданным силам, действующим на тело, и его массе; 

 скорости тел после неупругого столкновения по заданным скоростям и массам сталкивающих-
ся тел;   

 скорость тела, используя закон механической энергии; 

 период колебаний математического маятника, груза на пружине, свободных колебаний в коле-
бательном контуре; 

 установившуюся температуру, используя уравнение теплового баланса; 

 неизвестный параметр идеального газа по заданным его параметрам с помощью уравнения 
Менделеева – Клапейрона или основного уравнения кинетической теории газов; 

 изменение внутренней энергии вещества при теплопередаче и совершении работы; 

 КПД теплового двигателя; 

 силу взаимодействия между двумя точечными неподвижными зарядами в вакууме; 

 силу, действующую на электрический заряд в электрическом поле; 

 напряжённость электрического поля, созданного несколькими точечными зарядами, используя 
принцип суперпозиции; 

 работу по перемещению электрического заряда между двумя точками в электрическом поле; 

 напряжённость однородного электрического поля по известной разности потенциалов между 
точками, отстоящими друг от друга на известном расстоянии; 

 заряд и энергию конденсатора по известной электроёмкости и напряжению на его обкладках 

 ЭДС источника тока, силу тока, напряжение и сопротивление в простейших электрических це-
пях; 

 силу, действующую на движущийся электрический заряд или на проводник с током в магнит-
ном поле; 

 ЭДС индукции с помощью закона электромагнитной индукции; 

 показатель преломления среды; 

 длину волны по скорости её распространения и частоте; 

 кинетическую энергию фотоэлектронов; 

 энергетический выход простейших ядерных реакций; 
2.4.Определять: 
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 характер прямолинейного движения по графикам зависимости скорости (координаты) от вре-
мени; 

 период, частоту, амплитуду, фазу колебаний по уравнению гармонических колебаний; 

 характер изопроцесса по графикам в координатах p,V; p, T; V,T; 

 вид движения электрического заряда в однородных магнитном и электрическом полях; 

 химический состав газа по его спектру; 

 продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 
числа; 

 состав ядра по его заряду и массовому числу. 
2.5.Описывать преобразование энергии при: 

 свободном падении тел; 

 движении тел с учётом трения; 

 свободных колебаниях нитяного и пружинного маятников; 

 изменении агрегатного состояния вещества; 

 протекании электрического тока по проводнику; 

 свободных колебаниях в колебательном контуре; 

 поглощении или излучении электромагнитных волн; 

 работе тепловых двигателей; 

 работе электрогенератора, химических источников тока, солнечных батарей; 

 работе ядерных реакторов.  
3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 
(словесной, образной, символической). 

Излагать суть содержания текста учебной книги по физике.Выделять в тексте учебника важней-
шие категории научной информации ( описание явления или опыта; постановка проблемы; выдвиже-
ние гипотезы, моделирование объектов и процессов; формулировка теоретического вывода и его ин-
терпретация; экспериментальная проверка гипотезы или теоретического предсказания).Выдвигать 
гипотезы для объяснения предъявленной системы научных фактов, предусмотренных обязательным 
минимумом содержания курса физики.Делать выводы на основе экспериментальных данных, пред-
ставленных таблицей, графиком или диаграммой. 
4. Владеть понятиями и представлениями физики, связанными с жизнедеятельностью челове-
ка. 
4.1.Соотносить длительность года, месяца и суток, смену времён года с движением Земли и Луны. 
4.2.Знать: 

 значение температуры тела здорового человека, точки замерзания и кипения воды при нор-
мальном давлении; 

 физические условия на Земле, обеспечивающие существование жизни человека; 

 опасность для здоровья человека источников тока и меры безопасности при работе с бытовы-
ми электроприборами; 

 опасность для здоровья человека инфракрасного, ультрафиолетового, лазерного, СВЧ, рент-
геновского излучений и методы защиты от них; 

 опасность для здоровья человека источников радиоактивных излучений и методы защиты от 
них; 

 экологические проблемы, связанные с работой тепловых двигателей, атомных и гидроэлек-
тростанций; 

 зависимость тормозного пути от скорости транспортных средств и коэффициента трения. 
 

К рабочей программе по физике прилагается календарно-тематическое планирование и про-

граммно-методическое обеспечение для 10,11 классов химико–биологического и экономического 

профиля. 


