1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основе следующих документов:
•
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) с изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 1644);
•
Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N
345"
•
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской̆ Федерации от 29.12.2010 No
189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта по физике МякишеваГ.Я., Б
Программа рассчитана на 68 часа в течении учебного года (2 часа в неделю) в каждом классе в соответствии с графиком работы на 2020-2021 учебный год и соответствует
учебному плану гимназии.
В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний
и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе
предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная работа за курс физики в 11 классе.

2. Общая характеристика курса физики.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний
об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и
культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех
разделов курса физики. Гуманитарное значение физики как составной части
общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем
мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
географии, технологии, ОБЖ, всего цикла гуманитарных предметов. Курс физики в рабочей программе основного общего образования структурируется на
основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. Особенностью
предмета «Физика» в учебном плане образовательной программы является и тот
факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом
уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной
жизни.
3. Описание места курса физики в учебном плане.

Учебный план Гимназии "Жуковка" отводит 68 часов для обязательного изучения
физики в11 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю. Курс физики входит в обязательную
часть годового учебного плана естественнонаучной предметной области. Количество часов
по рабочей программе – 68 (согласно учебному плану гимназии – 2 часа в неделю).

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса физики.
Ценностные ориентиры содержания курса физики в школе не зависят от
уровня изучения и определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым
у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, т. к. данный учебный предмет входит в группу
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе
изучения физики, проявляются:
• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;
• в понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как
извечного стремления к истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут рассматриваться как формирование:
• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
• понимания необходимости эффективного и безопасного использования
различных технических устройств;
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся:
• правильного использования физической терминологии и символики;
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в
дискуссии;
• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку
зрения.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса физики.
Личностные результаты:
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы,
в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов
и теоретических моделей физические законы;
• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу
и другие источники информации.
Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом
планировании.

6. Содержание курса физики в 11 классе

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Физика и методы научного познания
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика
и культура.
Основы электродинамики
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей.
Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита»
Лабораторная работа №2 « Исследование явления электромагнитной индукции»
Колебания и волны
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток.

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление
электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства
электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»
Оптика
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы.
Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция
света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных
излучений.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления среды»
Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния собирающей линзы»
Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны»
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна.
Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта.
Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света.
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых
постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи
ядра.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»
Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода»
Лабораторная работа№9 « Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле» (по фотографиям)
Строение Вселенной
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная
система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд.
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной.
Информация об используемом УМК.
Для реализации программы используется учебник «Физика 11», авторы Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А., включен в Федеральный перечень
учебников (позиция 1.3.5.1.7.2).
В учебно-методический комплекс (помимо учебников) входят также программа курса,
методическое пособие для учителя, сборник вопросов и задач по физике авторы П.А., А.П.
Рымкевич.

Особенностью данного учебника являются:
• изложение учебного материала в диалоговом режиме;
• использование двух самостоятельных, взаимодействующих информационных рядов
– вербального и визуального;
• наличие специальных практикумов по обучению решения задач.
Изложение учебного материала в учебнике соответствует авторской программе курса
физики в средней школе.

7. Тематическое и календарное планирование.
Тематическое планирование
Название разделов,
тем
Основы электродинамики

Кол-во
часов
9

личностные
• сформировать познавательный интерес к
предмету, уверенность в
возможности познания
природы, необходимости разумного использования достижений науки
и техники, уважение к
творцам науки, чувство
патриотизма;
• сформировать самостоятельность в приобретении знаний о физических явлениях: механических,
электрических, магнитных, тепловых, звуковых, световых;
• сформировать познавательные интересы и
творческие способности
при изучении физических приборов и способов измерения физических величин (СИ, старинные меры длины,
веса, объема);
• научиться самостоятельно приобретать знания о способах измерения физических величин
и практической значимости изученного материала;

Планируемые результаты
предметные
Магнитное поле
Обучаемый научится
- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, Сила Ампера, сила
Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри;
- давать определение единица индукции магнитного
поля;
- перечислять основные свойства магнитного поля;
- изображать магнитные линии постоянного магнита,
прямого проводника с током, катушки с током;
- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника с током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу;
- формулировать закон Ампера, границы его применимости;
- определять направление линий магнитной индукции
магнитного поля с помощью правила буравчика,
направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с
помощью правила левой руки;
- применять закон Ампера и формулу для вычисления
силы Лоренца при решении задач;
- перечислять типы веществ по магнитным свойствам,
называть свойства диа-, пара- и ферромагнетиков;
- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита.
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

метапредметные
Регулятивные:
• овладеть навыками постановки
целей, планирования;
• научиться понимать различия
между теоретическими моделями и
реальными объектами, овладеть
регулятивными универсальными
действиями для объяснения явлений природы (радуга, затмение,
расширение тел при нагревании);
• овладеть эвристическими методами при решении проблем (переход жидкости в пар или в твердое
состояние и переход вещества из
твердого состояния в газообразное,
минуя жидкое);
• овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний о
длине, объеме, времени, температуре;
• овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний при
определении цены деления и объема, постановки цели, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; о создателях современных технологических приборов и устройств;
Познавательные:
• формировать умения воспринимать и перерабатывать информацию в символической форме при
переводе физических величин;
• формировать умения воспринимать,
перерабатывать
и

Контроль
Проверка выполнения домашних
заданий, лабораторная
работа
№1, опыты, презентации и доклады, контрольная работа № 1.

• использовать экспериментальный метод исследования;
• уважительно
относиться друг к другу и к
учителю.

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей
при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
Электромагнитная индукция
Обучаемый научится
- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, ЭДС индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление
электромагнитной индукции, показывать причинноследственные связи при наблюдении явления; наблюдать и анализировать эксперименты, демонстрирующие
правило Ленца;
- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его применимости;
- исследовать явление электромагнитной индукции;
- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в замкнутом контуре, катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать
графически внешнее и индукционное магнитные поля;
определять направление индукционного тока конкретной ситуации;

воспроизводить информацию в
словесной и образной форме;
• формировать навыки самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием Интернета, справочной литературы
для подготовки презентаций;
Коммуникативные:
• развивать монологическую и диалогическую речь;
• уметь выражать свои мысли, слушать собеседника, понимать его
точку зрения, отстаивать свою
точку зрения, вести дискуссию;
• научиться работать в паре при измерении длины, высоты, частоты
пульса;
• уметь работать в группе.

- объяснять возникновение вихревого электрического
поля и электромагнитного поля;
- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках;
- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать эксперимент;
- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно-следственные связи
при наблюдении явления;
- формулировать закон самоиндукции, границы его
применимости;
- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью;
- определять зависимость индуктивности катушки от ее
длины и площади витков;
- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию магнитного поля.
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или

Колебания и волны
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• сформировать познавательный интерес к
предмету, убежденность
в познаваемости природы, самостоятельность
в приобретении практических умений;
• сформировать интеллектуальные и творческие способности, развивать инициативу;
• сформировать способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
• сформировать
ценностные отношения друг
к другу, к учителю, к результатам обучения;
• научиться
пользоваться экспериментальным методом исследования при измерении размеров малых тел;
• принимать и обосновывать решения, самостоятельно оценивать результаты своих действий;
• сформировать убежденность в необходимости
разумного

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей
при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс, смещение, амплитуда,
период, частота, собственная частота, фаза;
- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных систем;
- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник;
- перечислять виды колебательного движения, их свойства;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс;
- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний;
- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по уравнению колебательного движения параметры колебания;
- представлять зависимость смещения от времени при
колебаниях математического и пружинного маятника
графически, определять по графику характеристики:
амплитуду, период и частоту;
- находить в конкретных ситуациях значения периода
математического и пружинного маятника, энергии маятника;
- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на пружине;
- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины;
- исследовать зависимость периода колебаний груза на
пружине от его массы.
Обучаемый получит возможность научиться

Регулятивные:
• овладеть навыками самостоятельной постановки цели, планирования хода эксперимента, самоконтроля и оценки результатов измерения размеров малых тел;
• овладеть эвристическими методами решения проблем, навыками
объяснения явления диффузии;
• овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний о
взаимодействии молекул на примере изменения формы тела при
растяжении и сжатии упругого
тела, об агрегатном состоянии вещества на Земле и планетах Солнечной системы;
Познавательные:
• овладеть познавательными универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения строения вещества и молекулы, явления диффузии в газах,
жидкостях и твердых телах, взаимодействия молекул и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез с помощью опытов;
• уметь предвидеть возможные результаты,
понимать различия
между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, между
моделями (модель броуновского

Проверка выполнения домашних
заданий, самостоятельные работы, лабораторная работа № 2,
опыты, презентации и доклады,
контрольная работа №2.

использования достижений науки и технологий.

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей
при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
Электромагнитные колебания
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока,
действующее значение напряжения, трансформатор,
коэффициент трансформации;
- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные
электромагнитные
колебания,
вынужденные

движения, молекулы воды, кислорода) и реальными объектами;
• уметь предвидеть возможные результаты своих действий при изменении формы жидкости, обнаружении воздуха в окружающем пространстве;
• овладеть познавательными универсальными учебными действиями при составлении сравнительных таблиц;
Коммуникативные:
• развивать монологическую и
диалогическую речь;
• уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной формах, выражать свои мысли, слушать собеседника, принимать его точку зрения,
отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию;
• уметь работать в группе

электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока;
- анализировать превращения энергии в колебательном
контуре при электромагнитных колебаниях;
- представлять зависимость электрического заряда,
силы тока и напряжения от времени при свободных
электромагнитных колебаниях; определять по графику
колебаний его характеристики: амплитуду, период и частоту;
- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями;
- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью
формулы Томсона период и частоту свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту,
амплитуду колебаний в конкретных ситуациях;
- объяснять принцип получения переменного тока,
устройство генератора переменного тока;
- называть особенности переменного электрического
тока на участке цепи с резистором;
- записывать закон Ома для цепи переменного тока;
находить значения силы тока, напряжения, активного
сопротивления цепи переменного тока, действующих
значений силы тока и напряжения;
- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока;
- описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора;
- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей
при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
Механические волны
Обучаемый научится
- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, скорость волны,
длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость
звука, высота тона, тембр, отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн, когерентные источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна;
- перечислять свойства и характеристики механических
волн;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, продольные волны, отражение преломление, поглощение , интерференцию
механических волн;
- называть характеристики волн: скорость, частота,
длина волны, разность фаз волн;
- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз.
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей

протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.
Электромагнитные волны
Обучаемый научится
- давать определения понятий: электромагнитное поле,
вихревое электрическое поле, электромагнитные
волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, детектирование;
- объяснять взаимосвязь переменных электрического и
магнитного полей;
- рисовать схему распространения электромагнитной
волны;
- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн;
- распознавать, наблюдать электромагнитные волны,
излучение, прием, отражение, поглощение, интерференцию, дифракцию. Поляризацию электромагнитных
волн;
- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, длины волны, разности
фаз;
- объяснять принцип радиосвязи и телевидения.
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

Оптика и специальная теория относительности
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• сформировать познавательный интерес и
творческую инициативу,
самостоятельность
в
приобретении знаний о
механическом
движении, о взаимодействии
тел, практические умения;
• сформировать
ценностное отношение друг
к другу, к учителю, к результатам обучения;
• стимулировать
использование
экспериментального метода использования при изучении равномерного и неравномерного движения,
скорости движения тел;
• уметь принимать самостоятельные решения,
обосновывать и оценивать результаты своих
действий,
проявлять
инициативу при изучении механического движения, взаимодействия
тел;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.
- давать определения понятий: свет, корпускулярноволновой дуализм света, геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление
света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный показатель
преломления, абсолютный показатель преломления,
линза, фокусное расстояние линзы, оптическая сила
линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракционная решетка, поляризация света, естественный
свет, плоскополяризованный свет;
- описывать методы измерения скорости света;
- перечислять свойства световых волн;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн;
- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения
и преломления света, границы их применимости;
- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине,
треугольной призме, тонкой линзе;
- строить изображение предмета в плоском зеркале, в
тонкой линзе;
- перечислять виды линз, их основные характеристик –
оптический центр, главная оптическая ось, фокус, оптическая сила;
- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя
преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы,
периода дифракционной решетки, положения интерференционных и дифракционных максимумов и минимумов;

Регулятивные:
• овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний о
движении тел на основании личных
наблюдений, практического опыта,
понимания различий между теоретической моделью «равномерное
движение» и реальным движением
тел в окружающем мире;
• овладеть навыками самостоятельной постановки цели, планирования хода эксперимента, самоконтроля и оценки результатов измерения при выполнении домашних экспериментальных заданий,
лабораторных работ;
• научиться самостоятельно искать, отбирать и анализировать информацию в сети Интернет, справочной литературе;
• овладеть эвристическими методами решения проблем;
Познавательные:
• воспринимать и переводить условия задач в символическую форму;
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;

Проверка выполнения домашних
заданий, самостоятельные работы, лабораторные работы №
3,4,5,6,7, опыты,
презентации
и
доклады,
контрольная работа
№ 3, тестирование.

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью неизвестные величины;
- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков;
- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние собирающей линзы,
длину световой волны с помощью дифракционной решетки;
- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей
при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
Излучения и спектры

• отбирать и анализировать информацию о взаимодействии тел с помощью Интернета;
• уметь предвидеть возможные результаты,
понимать
различия
между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, между
теоретической моделью и реальным объектом;
• уметь проводить экспериментальную проверку выдвинутых гипотез;
• овладеть познавательными универсальными учебными действиями при составлении сравнительных таблиц;
Коммуникативные:
• развивать монологическую и диалогическую речь;
• уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной формах, выражать свои мысли, слушать собеседника, принимать его точку зрения,
отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию;
• уметь работать в группе.

Обучаемый научится
- давать определение понятий, тепловое излучение,
электролюминесценция, катодолюминесценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной
спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр
поглощения, спектральный анализ;
- перечислять виды спектров;
- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр излучения и
спектр поглощения;
- перечислять виды электромагнитных излучений, их
источники, свойства, применение;
- сравнивать свойства электромагнитных волн разной
частоты.
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.
Основа специальной теории относительности
Обучаемый научится
- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя;
- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла и причины появления СТО;
- формулировать постулаты СТО;
- формулировать выводы из постулатов СТО
Обучаемый получит возможность научиться

Квантовая физика
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• сформировать познавательный интерес и
творческую инициативу,
самостоятельность
в
приобретении знаний о
давлении твердых тел,
жидкостей и газов, практические умения;
• сформировать
ценностное отношение друг
к другу, к учителю, к результатам обучения;
• использовать экспериментальный метод исследования при изучении давления;
• уметь принимать самостоятельные решения,
обосновывать и оценивать результаты своих
действий,
проявлять
инициативу при изучении давления твердых
тел, жидкостей и газов;

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов
- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток
насыщения, задерживающее напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта;
- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта;
- описывать опыты Столетова;
- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы
фотоэффекта;
- анализировать законы фотоэффекта;
- записывать и составлять в конкретных ситуациях
уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и находить с
его помощью неизвестные величины;
- приводить примеры использования фотоэффекта;
- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма;
- описывать опыты Лебедева по измерению давления
света и подтверждающих сложное строение атома;
- анализировать работу ученных по созданию модели
строения атома, получению вынужденного излучения,
применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

Регулятивные:
• овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний о
давлении твердых тел, жидкостей,
газов на основании личных наблюдений;
• овладеть навыками самостоятельной постановки цели, планирования хода эксперимента, самоконтроля и оценки результатов измерения при выполнении домашних экспериментальных заданий,
лабораторных работ;
• научиться самостоятельно искать, отбирать и анализировать информацию в сети Интернет, справочной литературе;
Познавательные:
• воспринимать и переводить условия задач в символическую форму;
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
• отбирать и анализировать информацию о давлении твердых тел,
жидкостей, газов с помощью Интернета;
• научиться оценивать результаты
своей деятельности;

Проверка выполнения домашних
заданий, самостоятельные работы, лабораторные работы №
8,9, опыты, презентации и доклады, тестирование.

- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей
при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
Атомная физика
Обучаемый научится
- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, спонтанное и вынужденное излучение света;
- описывать опыты Резерфорда;
- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда;
- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые
спектры;
- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять
линейчаты спектры атома водорода на основе квантовых постулатов Бора;
- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину
волны испускаемого фотона при переходе атома из одного стационарного состояния в другое
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

• уметь предвидеть возможные результаты,
понимать
различия
между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, между
теоретической моделью и реальным объектом;
• уметь проводить экспериментальную проверку выдвинутых гипотез;
Коммуникативные:
• развивать монологическую и диалогическую речь;
• уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной формах, выражать свои мысли, слушать собеседника, принимать его точку зрения,
отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию;
• уметь работать в группе.

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей
при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
Физика атомного ядра
Обучаемый научится
- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, искусственная радиоактивность,
ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-размножители, термоядерная реакция:
- сравнивать свойства протона и нейтрона;
- описывать протонно-нейтронную модель ядра;
- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; изображать и читать схемы
атомов;
- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную
энергию связи конкретных атомных ядер; анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью
ядер;

- перечислять виды радиоактивного распада атомных
ядер;
- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений;
записывать правила смещения при радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате радиоактивных распадов;
- записывать, объяснять закон радиоактивного распада,
указывать границы его применимости; определять в
конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер,
число распавшихся ядер, период полураспада;
- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц;
- записывать ядерные реакции, определять продукты
ядерных реакций, рассчитывать энергический выход
ядерных реакций;
- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов;
- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков
ядерной энергетики
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей
при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
Элементарные частицы
Обучаемый научится
- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны,
адроны, кварк, глюон;
- перечислять основные свойства элементарных частиц;
- выделять группы элементарных частиц;
- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц;
- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных пар;
- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий;
- описывать роль ускорителей элементарных частиц;
- называть основные виды ускорителей элементарных
частиц
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической

Строение вселенной
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• сформировать познавательный интерес и
творческую инициативу,
самостоятельность
в
приобретении знаний,
практические умения;
• сформировать
ценностное отношение друг
к другу, к учителю, к результатам обучения;
• стимулировать
использование
экспериментального метода использования при изучении простых механизмов;
• уметь принимать самостоятельные решения,
обосновывать и оценивать результаты своих
действий,
проявлять
инициативу при изучении работы, мощности,
энергии;

модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей
при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, ось мира, круг
склонения, прямое восхождение, склонение, параллакс,
парсек, астрономическая единица, перигелий, афелий,
солнечное затмение, лунное затмение, планеты земной
группы, планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит,
фотосфера, светимость, протуберанец, пульсар,
нейтронная звезда, протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, красное смещение, теория Большого
взрыва, возраст Вселенной;
- выделять особенности системы Земля-луна;
- распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения;
- объяснять приливы и отливы;
- описывать строение Солнечной системы, перечислять
планеты и виды малых тел;
- перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики звезд, описывать эволюцию
звезд от рождения до смерти;
- называть самые яркие звезды и созвездия;
- перечислять виды галактик;
- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнечной системы в ней;
- приводить краткое изложение теории Большого
взрыва и теории расширяющейся Вселенной.
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей

Регулятивные:
• овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний на
основании личных наблюдений,
практического опыта;
• овладеть навыками самостоятельной постановки цели, планирования хода эксперимента, самоконтроля и оценки результатов измерения при выполнении домашних экспериментальных заданий,
лабораторных работ;
• научиться самостоятельно искать, отбирать и анализировать информацию в сети Интернет, справочной литературе;
Познавательные:
• воспринимать и переводить условия задач в символическую форму;
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
• отбирать и анализировать информацию о скорости движения тел с
помощью Интернета;
• уметь предвидеть возможные результаты,
понимать
различия
между исходными фактами и

Проверка выполнения домашних
заданий, самостоятельные работы, лабораторные работы №
10,11,
опыты,
презентации
и
доклады, тестирование

протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- объяснять условия применения физических моделей
при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.

Повторение и резерв
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• сформировать
ценностное отношение друг
к другу, к учителю, к результатам обучения;
• уметь принимать самостоятельные решения,
обосновывать и оценивать результаты своих
действий,
проявлять
инициативу при изучении работы, мощности,
энергии;

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:
Умение пользоваться методами научного исследования
явлений природы: проводить наблюдения, планировать
и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели,
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез..
Обучаемый получит возможность научиться
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
- решать практико-ориентированные качественные и
расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или

гипотезами для их объяснения,
между теоретической моделью и
реальным объектом;
• уметь проводить экспериментальную проверку выдвинутых гипотез;
Коммуникативные:
• развивать монологическую и диалогическую речь;
• уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной формах, выражать свои мысли, слушать собеседника, принимать его точку зрения,
отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию;
• уметь работать в группе.
Регулятивные:
• научиться самостоятельно искать, отбирать и анализировать информацию в сети Интернет, справочной литературе;
Познавательные:
• воспринимать и переводить условия задач в символическую форму;
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
• отбирать и анализировать информацию о скорости движения тел с
помощью Интернета;
Коммуникативные:
• развивать монологическую и диалогическую речь;
• уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной,
образной
формах,

Итоговая
контрольная работа,
презентации
и
доклады

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей.

выражать свои мысли, слушать собеседника, принимать его точку
зрения, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию;
• уметь работать в группе.

Календарно-тематическое (поурочное) планирование
№

тема

домашнее задание

вид деятельности

планируемая
дата проведения

1

Вводный инструктаж по
охране труда. Взаимодействие
токов. Магнитное поле тока
Вектор магнитной индукции.
Линии магнитной индукции
Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера

задание в тетради

Ур., Д/З,С.Р.

2.9

Задание в тетради

Ур., Д/З,С.Р.

4.9

§36

Ур., Д/З,С.Р.

9.9

Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №1
«Измерение силы взаимодействия
катушки с током и магнита»
Действие магнитного поля на
движущийся заряд. Сила Лоренца

§§37 38

Ур., Д/З,С.Р.

11.9

§39

Ур., Д/З,С.Р.

16.9

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток.
Направление индукционного
тока. Правило Ленца
Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №2
«Исследование явления электромагнитной индукции»
Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность.
Энергия магнитного поля тока.
Электромагнитное поле
Контрольная работа №1 по
теме «Электромагнитная индукция»
Анализ контрольной работы.
Свободные и вынужденные
колебания. Условие возникновения свободных колебаний
Математический и пружинный
маятник. Динамика колебательного движения
Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №3
«Определение ускорения свободного падения при помощи
маятника»

§39

Ур., Д/З,

18.9

§40

Ур., Д/З,С.Р.

23.9

§40

Ур., Д/З,Л.Р.

25.9

§41

Ур., Д/З,С.Р.

30.9

§41

Ур., Д/З,С.Р.

2.10

§1

Ур., Д/З,С.Р.

7.10.

2
3
4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16
17
18
19

Гармонические колебания,
фаза колебаний. Превращение
энергии при гармонических
колебаниях. Резонанс и
борьба с ним
Свободные колебания в колебательном контуре. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Период свободных электрических колебаний. Переменный
электрический ток
Активное сопротивление. Действующее значение силы тока
и напряжения. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока
Резонанс в электрической
цепи
Генерирование электрической
энергии. Трансформаторы
Производство, передача и использование электроэнергии
Волновые явления. Распространения механических волн
Длина волны. Скорость волны

§2

Ур., Д/З,Тест

9.10

§3

Ур., Д/З,С.Р.

14.10

§1.2.3

Ур., Д/З,С.Р.

16.10

§4

Ур., Д/З,С.Р.

21.10

§4

Ур., Д/З,Л.Р.

23.10

Ур., Д/З,С.Р.

28.10

§5

Ур., Д/З,С.Р.

30.10

§5

Ур., Д/З,К.Р.

11.11

20

Волны в среде. Звуковые
волны

§6

Ур., Д/З,

13.11

21

Излучение электромагнитных
волн. Плотность потока электромагнитного излучения
Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи

§7

Ур., Д/З,С.Р.

18.11

§7

Ур., Д/З,Л.Р.

20.11

Ур., Д/З,Л.Р.

25.11

§8

Ур., Д/З,Л.Р.

27.11

§8

Ур., Д/З,С.Р.

2.12

§9.

Ур., Д/З,С.Р.

4.12

22

23

Свойства электромагнитных
волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие
о телевидении. Развитие
средств связи

24

Контрольная работа №2 «Колебания и волны»
Анализ контрольной работы и
коррекция УУД. Развитие
взглядов на природу света.
Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света
Закон преломления света.
Полное отражение

25

26

27

28
29

30
31
32

Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №4
«Измерение показателя преломления стекла»
Оптические приборы. Линзы.
Формула тонкой линзы. Увеличение линзы
Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №5
«Определение оптической
силы линзы и фокусного расстояния собирающей линзы»
Дисперсия света.
Интерференция механических
волн и света. Применение
интерференции.
Дифракция световых волн. Дифракционная решётка

§9

Ур., Д/З,С.Р.

9.12

§10

Ур., Д/З,С.Р.

11.12

§10

Ур., Д/З,К.Р.

16.12

§12.11.

Ур., Д/З,
Ур., Д/З,С.Р.

18.12
23.12

§12.

Ур., Д/З,Л.Р.

25.12

33

Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №6
«Измерение длины световой
волны»

§13

Ур., Д/З

13.1

34

Поляризация света. Глаз как
оптическая система

§14

Ур., Д/З,Тест

15.1

35

Контрольная работа №3 «Световые волны»
Анализ контрольной работы и
коррекция УУД. Виды излучений. Источники света. Спектры
и спектральные аппараты.
Спектральный анализ
Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн
Постулаты теории относительности.

Ур., Д/З

20.1

§15

Ур., Д/З,С.Р.

22.1

§17

Ур., Д/З,К.Р.

27.1

§16

Ур., Д/З,С.Р.

29.1

Релятивистская динамика

§16

Ур., Д/З,С.Р.

3.2

40

Связь между массой и энергией

§22

Ур., Д/З,С.Р.

5.2

41

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.

§23

Ур., Д/З,С.Р.

10.2

42

Фотоны. Применение фотоэффекта.

§24 25

Ур., Д/З,С.Р.

12.2

43

Давление света. Химическое
действие света.

§25

Ур., Д/З,С.Р.

17.2

36

37

38
39

44
45
46

47

48

49

50
51
52

53

54

55
56

57

Решение задач по теме «Световые кванты»
Контрольная работа №4 по
теме «Световые кванты»

§26

Ур., Д/З,С.Р.

19.2

§26

Ур., Д/З,С.Р.

24.2

Анализ контрольной работы и
коррекция УУД. Строение
атома. Опыты Резерфорда.
Планетарная модель атома.
Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №7
« Наблюдение сплошного и
линейчатого спектров»
Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №8
« Исследование спектра водорода»
Методы регистрации элементарных частиц. Виды радиоактивных излучений.

§27

Ур., Д/З,С.Р.

26.2

§27

Ур., Д/З

3.3

28§

Ур., Д/З,С.Р.

5.3

§29

Ур., Д/З

10.3

Радиоактивные превращения.
Закон радиоактивного распада. Период полураспада.
Строение атомного ядра.
Энергия связи ядер. Изотопы.
Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №9
«Определение импульса и
энергии частицы при движении в магнитном поле»
Ядерные реакции. Деление
ядер урана. Цепные ядерные
реакции. Ядерный реактор.

§30

Ур., Д/З

12.3

§31

Ур., Д/З

17.3

§31

Ур., Д/З

19.3

§32

Ур., Д/З

31.3

§32

Ур., Д/З

1.4

§33

Ур., Д/З,Л.Р.

7.4

§33

Ур., Д/З

9.4

§34

Ур., Д/З,С.Р.

14.4

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики.
Биологическое действие радиации.
Контрольная работа №5 по
теме «Атомная физика. Физика
атомного ядра»
Анализ контрольной работы и
коррекция УУД. Физика элементарных частиц.
Единая физическая картина
мира

58

Строение Солнечной системы.
Система Земля-Луна.

Ур., Д/З,Л.Р.

16.4

Ур., Д/З тест

21.4

Ур., Д/З К.Р.

23.4

§35

Ур., Д/З,С.Р.

28.4

§36

Ур., Д/З,С.Р.

30.4

§38 37

Ур., Д/З,С.Р.

5.5

§39

Ур., Д/З,Тест

7.5

§34

59
60
61

62
63
64

Общие сведения о Солнце. Источники энергии и внутреннее
строение Солнца.
Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик и
звезд.
Наша Галактика. Место Солнечной системы в Галактике
Млечный Путь.
Повторение по теме «Механические явления»
Повторение по теме «Молекулярная физика и термодинамика»

65

Итоговая контрольная работа.

Ур., Д/З,С.Р.

12.5

66

Анализ итоговой работы и
обобщение пройденного материала.

Ур., Д/З,Тест

14.5

Резерв

Ур., Д/З,К.Р.

19.5

резерв

Ур., Д/З,С.Р.

21.5

67
68

9. Оснащение образовательного процесса в соответствии с
содержанием учебного предмета.
Для обучения физике учащи хся на деятельностной основе необхо дима постоянная о пора процесса об уче ния на демо нстрационный физический эксперимент, выпо лняемый учителем, и на лабораторные работы и
опыты, выполняемые учащимися. Поэто му физический кабинет должен
быть оснащен полным комплектом демонстрационного и лабораторного
оборудования в соо тветствии с Перечн ем учебного оборудования по физике.
Демо нстрационное оборудование обеспечивает во зможность наблю дения
всех из учаемых явлений, включенны х в данн ую программу, качественное
и количественное исследов ание процессов и изучаемых законов. Система
демо нстрационных опытов по физике предполагает использо вание, как
аналоговых (стрелочных) электроизмерительных приборов , так и цифро вых.

Лабораторное оборудование должно храниться в шкафах вдоль задней или
боковой стены кабинета с тем, чтобы был обеспечен прямой доступ учащихся к этом у о бор удованию в любой мо мент времени.
Кабинет физики должен иметь специ альн ую смежн ую комнату – лаборантскую для хранения демо нстрационно го оборудования и подготовки опы тов.
Использование тематически х комплектов лабораторного оборудования по
механике, мо лекулярной физике, электричеств у и о птике по зво ляет:
•
формировать общеучебное умение подбирать учащимися необходимое
оборудование для само сто ятельного исследования ;
•
проводить эксперимент альные работы на любом этапе урока ;
•
уменьшать тр удовые затраты учителя при подготовке к уро кам.
Кабинет физики должен быть снабжен электричеством и во дой в соответствии с правилами техники безопасности. К закрепленным лабораторным
столам подводится переменное напряж ение 36-42 В от щита комплекта
электроснабжения. К демо нстрационном у стол у должно быть подведено
напряжение 42 и 220 В. Одно полотно доски в кабинете должно быть сталь ным.
В кабинете физи ки необходимо иметь:
•
противопожарный инвентарь;
•
аптечк у с наборо м перев язо чных средст в и медикаментов ;
•
инструкцию по правилам безопасности для учащи хся ;
•
ж урнал р егистрации инструкт ажа по правилам безопасности труда.
Кабин ет физики должен быть оснащен:
•
комплекто м технически х средств обучения, компьютером с м ультимедиапроектором, экраном или интерактивной доской;
•
учебно-методической, справо чной и научно-по п улярной литературой
( учебни ками, сборниками задач, ж урналами и т.п.);
•
картотекой с заданиями для индивидуа льного обучения, организации
само стоятельных работ учащи хся, проведения контрольных работ;
•
комплекто м тематических т аблиц по всем разделам шко льного курса
физики, портретами выдающихся физиков.
Непрерывная продолжительность демонстрации видеоматериалов на
экране с и спользо ванием мультимедийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое же ограничение распространяется и на н епрерывное
использование интерактивной доски, и на работ у учащихся с персональным компьютером. Число уроков с использованием таких техни чески х
средств обучения, как м ультимедийный проектор и интерактивная доска
должно быть не более шести в неделю, а с работой учащи хся с персональ ным компьютером – не более трех в неделю.

10. Лист коррекции
Уро ки, которые требуют ко рре кции
Дата

№
урока

Тем а уро ка

Причина
коррекции

Уроки, содержащ ие коррекцию
Дата

Тем а уро ка

Фо рма коррекции (объединение тем, домаш нее из учение + контро льная работа и
т.п.)

