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пояснительная запшска
Рабочм програN.{ма по учебному предмету кФизика> составлена на основе авторской

прогрaммы А.В. Шатминой кФизика. Рабочие прогрzrммы. Предметная линия у"rебников
серии кКлассический курс>. l0-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций,
Просвещение, 20l7г.

На реа.пизацию данной программы, согласно учебному плапу r{реждения, отводится 2
часа в неделю, 68 часов в год.

Используемый уlебник: Физика: учебник для l l класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Бlховцев,
М.: <Просвещение>, 20l б г.

РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты

Основы f лектродинамики (продолжение)
магнитное поле
Обучаемый нау{ится
- давать определения понятий: магнитное поле, инд}кция магнитного поJul, вихревое поле,
Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри;
- давать определение единица индукции мzгIIитного поJUI;

- перечисJuIть основные свойства магнитного поJIя;
- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, катуIдки с
током;
- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, мап{итной стрелки и проводника с
током, действия магнитного поJuI на движущуюся заряжеЕнуо частицу;
- формулировать закон Ампера, грalницы его применимости;
- определять напрiшление линий магнитяой индукции магцитного поля с помощью прiвила
буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью правила левой

руки;
- применять закон Ампера и формулу лля вьFIисления силы Лоренца при решении задач;
- перечислять типы веществ по магвитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и

ферромагнетиков;
- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита.
Обуч ае.мьtй получuп возмоэlсносmь научumься
- понlLцаmь u объясняпь целоспноспь фuзuческой mеорuu, разлuчаmь zранuцы ее

прllJиенu,vосmu u месmо в ряdу dруzuх фuзuческllх mеорuй;
- влаdеmь прuема|lч посmроенuя mеореmuческuх dоказаmельсmв, а mакэюе про?нозuрованuя
особенносmей проmеканlм фuзuческuх явленuй u процессов на основе полученных
mеореlпuческuх BbtBodoB u dоказаmельсmв ;

- харакmерuзоваmь сuсmемную связь ,uеэlсdу основополаzаюlцll]rtu научньlмu поняmuяuu:
проспрансmво, вреп4я, маперwt (веtцесmво, поле), dвuэrенuе, сuла, энерzllя;
- выdвuzаmь ?uпопезьl на основе злlанuя основополаzаюlцuх фuзuческuх закономерносmей u

закоltов:
- са,u осmояmельно ппанuровапь u провоdumь фuзuческuе эксперlL|йенmьl;
- харакmерuзоваmь zлобаlьttьtе проблемьt, сmояu|uе переd человечесmвом: энерzеmuческuе,

сырьевые, эколоzuческuе, - u роль фuзuкч в peuleHuu эmuх проблем;
- реu]аIпь пракmuко-орuенmuрованньlе качесmвенньlе u расчеmньlе фuзuческuе зоdачu с
вьtбором фuзuческой моёелu, uспользуя несколько фuзuческlм законов шлu формул,
связываюulлlх uзвесmньlе фuзuческuе велuчuньt, в конmексmе месюпреdмеmных связей ;

- объясняmь прuнцuпьl рабоmьl u харакmерuсmuкu uзученньlх MauluH, прuборов u mехнuЧеСкuХ

успройсmв;
- объясняmь условuя прLLuененuя фuзчческtм моdелей прu реuленuu фuзuческuХ ЗаdаЧ, НМОdumЬ

аdекваmную преdложенной заdаче фuзuческую моdель, разреu,rапь проблему как на основе
лlлlеюtцuхся знанuй, mак u прч помоu,lu меmоdов оценкu.
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Электро магнитная индукция



Обучаемый нау{ится
- давать определения понятий: явление электромагнитной пндукции, магнитньй поток, Э.ЩС
индукции, индуктивность, сalмоиндукция, Э,,ЩС самоиндукции;
- распознавать, воспроизводить, набrподать явление электомагнитной индукции, пока}ывать
причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и анализировать
эксперименты, демонстрирующие правило Ленца;
- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, грzlницы его
применимости;
- исследовать явление электромагнитной индукции;
- перечисJIять условия, при которьtх возникает индукционньй ток в зtt}.trcr}том контуре,
катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически внепIнее и
индукциоЕное магнитные поля; определять направление инд/кционного тока конкретной
ситуации;
- объяснять возникновение вихревого электрического поJIя и электромагнитного полJI;
- описьвать возникновение Э,ЩС индукции в движущихся проводникtж;
- работать в паре и группе при выполнении прtlктических заданий, планировать эксперимент;
- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции;
- распозIlавать, воспроизводить, наб.ттюдать явление саJt{оиндукции, пок lывать причинно-
следственные связи при наблюдений явления;
- формулировать закон сtlмоиндукции, границы его примеriимости;
- проводить анаJlогию между самоиндукцией и инертностью;
_ определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков;
- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, Э,ЩС индукции, Э,ЩС
индукции в движущихся проводяикЕlх, Э.ЩС самоиндукции, индуктивность, энергию
магнитного поjul.
Обучаеltlый получum во змохtсн о сmь научulпься
- понlLvаmь u объясняmь целосmносmь фuзuческой пеорuu, разлuчаmь zранuцьl ее
прlL|ленlL|лослпu u меспо в ряOу dpyalx фuзuческuх пеорuй;
- влаdеmь прuема|!u поспроенuя lпеореmuческuх dоказапельсtпв, а mакэrе проZнозuрованuя
особенносmей проmеканuя фuзuческuх явленuй u процессов на основе полученньlх
пеореmuческuх вьaвоdов u dоказаmельсmв ;
- хараклперuзоваmь сuсmемную связь меэrсdу основополаzаюlцлLф|u научнылrч поняmura,|rt
проспранспво, время, маmерurt (веtцесmво, поле), dвuэюенuе, сuла, энерzuя;
- BbtdBuzamb zuпоmезьl на основе знанuя основопола?аюlцuх фuзuческuх закономерносmей u
законов:
- ссL|лоспоялпельно fuанuроваmь u провоdurпь фuзuче с kue эксперлпrенmы ;

- харакmерuзоваtпь zлобацьньtе проблемьt, сmояlцuе переd человечесmвом: энерzепuческuе,
сырьевые, эколо?uческuе, - u роль фuзuкu в peuleHuu эпuх проблем;
- решаmь пракmuко-орuенmuрованньlе качесmвенньlе u расчеmные фuзuческuе заdачu с
вьtборо.м фuзuческой моdелu, uспользуя несколько фuзuческtм законов шпu формул,
связьlваюu|uх uзвесmные фuзuческuе велl]чltньt, в конmекспе ме)tпреdмеmных свжей;
- объясняпь прuнцuпьl рабоtпьt u харакперuсmuкu uзученньlх MauluH, прuборов u lпехнuческuх

усmройсmв;
- объясняпь условuя прlllrrененлlя фuзuческuх моdелей прu реulенuu фuзuческuх заdач, нахоdumь
аdекваmную преdлоэсенно заdаче фuзuческую моdель, разрешапlь проблему как на основе
lоlеюulшся знанuй, mак u прч по,цоu|u меmоdов оценкu.
колебания и волны
механические колебания
Обучаемый наr{ится
- 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 колебательньп< систем;

J
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- описывать модели: пружинный ммтник, математический маятник;
- перечислять виды колебательного движения, их свойства;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, колебания,
зат}хающие колебания, вынужденные колебания, резонанс;
- перечислятЬ способЫ получениЯ свободныХ и вынужденньж механических колебаний;
- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, опредеJIять по
уравнению колебательного движения параметры колебания;
- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и
пружинного мzцтника графически, определять по графику характеристики: а}.lплитуду, период
и частоту;
- нzrходить в конкретньrх ситуациях значения периода математического и пружинного
м€U{тника, энергии мtштника;
- объяснять превращения энергии при колебаниях математического ммтника и груза на
пружине;
- исследовать зависимость периода колебаний математического мaштника от его длины;
- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы.
Обучаемый получum возмоэlсноспь н аучuпься
- понllцаmь u объясняmь целосmносmь фuзuческой пеорuu, разлuчаmь zранuцьl ее
прltlrленlLмосmu u месmо в ряdу dpyzux фuзuческuх mеорuй;
- ВЛаdеmь прuемuуlu посmр()енuя mеорепuческuх dоказоmельсmв, а mакlсе про.нозuрованлlя
особенносmей проmекалlllя фuзuческuх явленuй u процессов на основе поJlученньlх
mеореmuческuх BbtBodoB u dоказаmельсmв;
- харакmерuзоваmь сuспемнw связь меuсDу основополаzаюlцл,lfotu научньlмu поняmuяJ|ru:
просmрансmво, время, мапершl (велцесmво, поле), dBuctceHue, сuла, энер?uя;
- вьtdвuzапь ?uпоmезы на основе знанurl основополаzаюlцuх фuзuческuх закономерносmей u
законов,,
- са]rrосmояmельно lulaчupoзaпb u провоdumь фuзuческuе эксперLьuенmы ;
- харакперuзоваmь zлобмьньtе проблемьl, сплояlцuе переd человечесmвом: энерzепuческuе,
cblpberble, эколо?чческuе, , u роль фuзuкu в решенuu эtпur проблем;
- решаmь пракmuко-орuенпuрованньlе качесmвенные u расчепные фuзuческuе заdачu с
вьtбором фuзuческой моdелu, uспользуя несколько фuзuческtм законов лuu формул,
связьлваюlцuх uзвесmные фuзuческuе велuчuньt, в конmексmе Jvеэtспреdмепньtх связей;
- объясняmь прuнцuпьl рабоmьt u харакmерuсmuкu uзученньlх MauluH, прuборов u mехнuческuх
усmройсmв;
- объясняmь условltя прuJ||ененuя фuзuческuх моdелей прu решенuu фuзuческur заdач, нахоdumь
аDекваmную преd,поэюенной заdаче фчзuческуло .моdель, разреulапь проблему как на основе
uuеюlцuхся знаltuй, mак u прu помоlцu ,цеmоDов оценкu.
Электромагнитные колебания
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный конryр,
свободные электомагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания,
переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока,
действующее значеяйе напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации;
- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы;
- распознаватьJ воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания,

вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока;
- аныIизировать превращения энергии в колебательном конт}ре при электромагнитных
колебаниях;
- представлять зависимость элекlрического заряда, силы тока и нЕшряжеЕиJl от времени при
свободньж электромагнитньrх колебаниях; определять по графику колебаний его
характеристики: амплитуду, период и частоту;
- проводить анаlогию между механическими и электромагЕитньrми колебаниями;



- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту

свободных электромагнитньгх колебаний; определять период, частоту, tlь{плитуду колебаний в

конкретных ситуациях;
- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного тока;

- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором;
- записывать зaжон Ома для цепи перемеяного тока;
находитЬ зЕачения силы тока, напряжеЕия, активIlого сопротивления цепи переменного токa'

действlтощих значений силы тока и напряжения;
- называть условия возникновения резонalнса в цепи переменного тока;

- описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора;
- вычислять коэффичиент трансформачии в конкретных ситуациях
Обучаемый получum возмо)rносmь научuпься
- понllryrаmь u объясняmь целосmносmь фuзuческой mеорuu, рсlзлuчаmь zранuцы ее

прll|rlенuriоспu u месmо в ряdу dру?uх фuзuческuх mеорuй;

- влоdеmь прuемацu посmроенuя mеорепчческllх dоказаmельсmв, а пакrrсе про?нозuрованuя

особенносmей пропеканllя фuзuческuх явленuй u процессов на основе полученных

mеореmuческuх BblBoOoB u dоказапельсmв ;

- харакmерuзоваmь сuсmемную связь меэrdу основополаzаюlцuJуlч научньlмu поняmuя|уlu:

прослпрансmво, вре.uя, маmерurl (вещесmво, поле), dBuxeHue, сuла, энерZuя;

- вьtdвwаmь ?uпоmезы на основе знанчя основополаzаю|цuх фuзuческuх закономерносmей u

законов;
- с&|lоспояmе льно лlланuроваmь u провоduпь фuзuческuе эксперlL|rенmьl ;

- харакmерuзоваmь zлобацьные проблемьt, сmояlцuе переd человечеспвом: энерzеmuческ|.\е,

сырьевьlе, эколо?uческuе, - u роль фuзuкu в peuleHuu эmuх проблем;

- реulаmь пракmuко-орuенпuровалtные качесmвенные u расчепные фuзuческuе заdачu с

uоiборо, ф)зчческой моdелu, uспользуя несколько фюuческtм законов uлu формул,

свх)ываюlцuх uзвесmные фuзuческuе велччuньr, в конпексmе меэrпреdмеtпных свюе ;

- объясняпь прuнцuпьl рабопьl u харакmерuспuкu uзученньrх MautuH, прuборов u пlехнuческltх

усmройспв;
- обu"rr"aо уr.оовчя прllфlененuя фuзчческtм моdелей прu решенuu фuзuческtlх заdач, нахоDumь

аdекваmную преdлоэrенной заdаче фuзuческую моdель, разрелцалпь проблему как на основе

uмеюlцuхся знанuЙ, mак u прu помоulu меmоdов оценкu.

Mexatl и ческие l]олны
Обучаемый научится
- давать определеЕия понятий: механическая волна, поперечная волна, продольнtц волна.

скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковм волна, громкость зв}та, высота тоЕа,

,е"бр, отражение, преломление, поглощение, интерференчиЯ механических волн,

когерентные источники, стоячtш волна, акустический резонанс, плоскопоJUlризованная волна;

- перечислять свойства и характеристики механических волн;

- распознавать, воспроизводить, набrrюдать механические волны, поперечные волны,

продольIiые волны, отражение преломление, поглощеЕие , интерференцию мехzlнических

волн;
- нЕвыватЬ характеристики волн: скорость, частота' длина волны, разность фаз волн;

- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз.

Обучаемый получum воз,цо2lсн о сlпь научumься
- понlluаmь u объясняmь целоспноспь фuзuческой mеорuu, разлuчаmь zранuцы ее

прlLuенuvосmu u месmо в ряdу dpyzux фlвuческuх mеорuй:

- влаdеmь прuема|lu посmроенuя mеореmuческuх dоказапельсmв, а пlакlсе проzнозuрованuя

ос,обенносmей проmеканuя фuзuческtм явленuй u процессов на основе полученньlх

mеореmчческuх BbtBodoB u dоказаmельспв ;

- вьtdвuzаmь ?uпоmезьl на основе знанuя основополаzаюlцлlх фuзuческltх закономерносmей u

законовi
- с(L|rосmояmель о rulанuровапь u провоdumь фuзuческuе эксперlL|lенпьl;
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- реu)апь пракmuко-орuенmuрованньlе качеспвенл!ые u расчеmньlе фuзuческuе заdачu с
вьtбором фuзuческой моdелu, uспользуя несколько фuзuческщ законов члч формул,
связьlваюlцllх uзвесmные фuзuческuе велuчuньl, в конпексmе меuспреdмеmных свжей.
ЭлектDомагнитные волны
Обучаемый научится
- давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическо9 поле,
электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, преломление,
поглощение, интерференция, шлфракция, поперечность, поляризация элекц)омагнитньrх волн,
радиосвязь, радиолокация, аN{плитуднм модуляция, детектирование;
- объяснять взаимосвязь перемецньrх электрического и магнитного полей;
_ рисовать схему распространения электромагнитной волны;
- перечислять свойства и характеристики элекlромагнитньIх волн;
- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отрsDкение,
поглощение. интерференцию, дифракцию. Поляризацию электромагнитньIr( волЕ;
- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, Длины
волны, разности фаз;
- объяснять принцип радиосвязи и телевидения.
Обучаемьtй получum возмоэrсноспь научumься
- понlLцаmь u объясняmь целосmноспь фuзuческой пеорuu, разлuчаmь ?ранuцы ее
пршvенu,uосmu u меспо в ряdу dру?uх фuзuческut mеорuй;
- ВЛаdеmь ПРuемфуlu посmроенuя лпеорепuческuх dоказаmельспв, а mак се проZнозuрованuя
особенносmей проmеканл]я фuзuческtм явленuЙ u процессов на основе полученньlх
mеореmuческuх BbtBodoB u dоказаmельсmв;
- ВЬldВu?аmь Zuпоmезы на основе знанuя основополаzаюlцш фuзuческtм закономерносmей u
законов,,
- самосmояпельно пцанuроваmь u провоdumь фuзuческuе эксперлLценmы;
- решаmь пракmuко-орuенmuрованные качесmвенные u расчепньrе фuзuческuе заdачu с
вьtбором фuзuческой моdелu, uспользуя несколько фuзuческuх законов uлu формул,
связьлваюLцuх uзвесmные фuзuческuе велuчuньl, в конmексmе меэtспреdмеmньlх связей.
оптика
световые волны.
геометрическая и волновая оптика
Обучаемый науцlтся
- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуaшизм света, геометрическм
оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление света, полное отражение
света, угол падения, угол оц)ажения, угол преломления, относительньй пок }атель
преломления, абсолютный покtватель преломления, линза, фокусное расстояЕие линзы,
оптическfu{ сила линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракционная решетка,
поляризация света, естественный свет, плоскополяризованньй свет;
- описывать методы измерения скорости света;
- перечислять свойства световьtх волн;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение,
преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн;
- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, граIlицы их
применимости;
- строить ход лучей в плоскопараJIлельной пластине, теугольной призме, тонкой линзе;
- строить изображение предмета в плоском зеркirле, в тонкой линзе;
- перечислять виды линз, их основные характеристик - оптический центр, главнtul оптическаJ{
ось, фокус, оптическaц силаi
- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломления,
относительного покiвателя преломления, абсолютного показателя преломления, скорости
света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, периода



дифракционЕой решетки, положения интерференционньtх и дифракциоIrньD( мzжсим}мов и

миним}мов;
- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретньж сиryациях с ее помощью
неизвестные величины;
- объяснять принцип коррекции зревия с помощью очков;
- экспериментаJIьно определять показатель преломлеIrия среды, фокусное расстояние
собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки;
- вьцелять основные положения корпускуJuIрной и волновой теорий света
Обучае мьtй получum во змоr!сно сmь н аучumься
- понllцаmь ч объясняmь целосmносmь фuзuческой mеорuu, разлuчаmь zранuцы ее

прllценuuосmч u ,uесmо в ряdу dpyzux фuзuческuх mеорuй;
- влаdеmь прuе.\rацч посmроеtпм mеореmuческltх dоказапе.пьсmв, а пакэrсе проzнозuрОВанuЯ

особенносmей проmеканuя фuзuческuх явленuй u процессов на основе полученньlх
mеореmuческuх BblBodoB u dоказапельсmв ;

- харакmерuзовапь сuсmе,uную связь :vtеэtсdу основополаaаюulлаш научньlмu поняmuяIуru:

просmрансmво, время, маперuя (вещесmво, поле), Dвuсюенuе, сuла, энереuя;
- вьtdвuzаtпь 2uпопезы на основе знанllя основополаzаюlцuх фuзчческtlх закономерноспеЙ u

законов;
- саvосmояmелыло п|lанuроваmь u провоdumь фuзuческuе экспершуленпьl ;

- харакmерuзоваmь zлобмьньtе проблемьt, сmояuluе переd человечесmвом: энер?еmuческuе,

cbtpbelble, эко,цоzuческuе, - u роль фuзuкu в peuleHuu эmuх проблем;
- реulапь пракmuко-орuенmuрованл|ьlе качесmвенные u расчепные фuзuческuе заdачu с
вьtборо-u фuзuческой моdелu, uспользуя Hecчo,lb'кo фuзuческtlх законов uлu формул,
связьlваюlцuх uзвесmные фuзuческuе велччuньl, в конmекслпе месюпреdмеmньш свяэей ;
- объясняmь прuлlцuпы рабоmьt u харакmерuспuкu uзученньlх MauluH, прuборов u mехнuческlас

усmройспв:
- объясняпь условuя прlluененuя фuзчческuх моdелей прu peuleHuu фuзuческuх заOач, наэСОdumь

аdекваmную преd,поэtсенной заdаче фuзuческую моdель, разрешаmь проблему как на основе

ltллеюlцuхся знанu , mак u прu помоlцu меmоdов оценкu.

Излуtения и спектDы
Обуrаемый научится
- давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесцеЕция,
катодолюминесценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спекгр,
линейчатый спектр, полосатый спекгр, спектр поглощения, спекгрirльньй анмизi
- перечислять виды спектров;
- распознавать, наблюдать сплошной спекlр, линейчатый спектр, полосаТЬЙ СПеКГР, СПеКГР

излуlеЕия и спектр поглощения;
- перечислять виды электромагнитньгх излучений, их источники, свойствц применение;
- сравнивать свойства электромагнитньIх волн разной частоты.
Обучае.uьt й поllучum возмо)lсносmь н аучumься
- полlLLuапь u объяснялпь целос,пносmь фuзuческой mеорuu, разлuчаmь ?ранuцы ее

пplLueтLlwocmu u .uесmо в ряdу dруzшr фuзuческuх mеорuй;

- в,цаdеmь прuе,uсL|lu посmроенuя mеореmuческюс dоказаmельсmв, а mак)Ее проzно'uрованuя

особенносmей проmеканлtя фuзuческlа явленuй u процессов на основе полученных

mеореmuческuх вывоdов u dоказапельспв ;

- вьtdвuzапь 1uпоmезы на основе знанuя ослlовополаaаюlцuх фuзuческtм закономерноспей u

законов:
- са:иосmояmельно планuроваmь u провоdumь фuзuческuе эксперlLценmьl ;

- решаmь пракmuко-орuенпuрованные качесmвенньlе u расчеmные фuзuческuе заdачu с
uоiборо, фuзчческой моDелu, uспользуя несколько фuзuческtм законов шлu формул,
связьlваюu|uх ювесmные фuзuческuе велччuны, в конmекспе меэlспреdмеmных свюей.

Основа специальной теорип относительности
Обучаемый научится
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- давать определения попятий: собьlтие, постулат, инерциzrльнzu система отчета, время, дIина
тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя;
- объяснять противоречия между классической механикой и электродинаJ\{икой Максвелла и
причины появления СТО;
- формулировать постулаты СТО;
- формулировать выводы из посryлатов СТО
()буч ае,uьt it по.|lучuп возл4о rlснос mь научumься
- понlLuаmь ч объясняmь целосmносmь фuзuческой mеорuu, разлuчаmь zранuцы ее
прllфlенuмосmu u месmо в ряdу dру?uх фuзuческuх mеорu ;

- влаdепь прuема|r|u посmроенuя mеореmuческuх dоказаmельсmв, а пакэюе проzнозuрованuя
особенносmей проmеканuя фuзuческuх явленuй ч процессов на основе полученных
mеорепuческuх BbtBodoB u dоказаmельсmв ;
- BbtdBuzamb zuпоmезы на основе знанuя основополOzаюlцuх фuзuческчх закономерносmей u
законов
Квантовая физика
световые кванты
Обучаемый научится
- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее
напряжепие, работа вьD(ода, KpacHzuI граница фотоэффекга;
- распознrвать, наблюдать явление фотоэффекта;
- описывать опыты Столетова;
- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекга;
- анаJIизировать законы фотоэффекта;
- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна лля фотоэффекта и
находить с его помощью неизвест}!ые величины;
- приводить примеры использовz!ния фотоэффекта;
- объяснять сугь корпускуJulрЕо волнового дуализма;
- описьIвать опьlты Лебедева по измереяию давления света и подrверждающих сложное
строение атома;
- alнalлизировать работу ученньц по созданию модели строения атома, пол}щению
вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, бьпу
Обучаемьtй получum возмоэtсносmь научumься
- понu|vаmь u объясняmь целосmносmь фuзuческой mеорuu, р{tзлuчапь ?ранuцы ее
прlL|ленllvосmu u месmо в ряdу Dpyzttx фuзuческuх mеорuй;
- влаdеtпь прuемаfulu посmрое uя mеореmuческuх dоказаmельсmв, а mак)!се про?нозuрованuя
особенносmей проmеканllя фuзuческuх явленuй u процессов на основе полученньlх
mеорепuческllх вывоOов u dоказаmельсmв;
- харакперllзоваmь сuсmе.цную связь .vеэrdу основопо,цаzаюlцll||ru научньL|lu поняmuя,|lu:
просmранL,mво, вре.\lя, ,маmерuя (веtцесmво, поле), dвuэtсенuе, cl,Lцa, энер?uя;
- BbtdBuzamb Zuпопвьl на основе знанuя основопола?аюlцuх фuзuческш закономерносmей u
законов;
- сацосmояmельно lula\upoBaпb u провоdumь фuзuческuе экспершrленпльl;
- харакmерuзоваmь ?лобмьttьlе проблемы, сmояuluе переd человечесmвом: энерzеmuческuе,
сьlрьевые, эколо?uческuе, - u роль фuзuкu в решенuu эmuх проблем;
- решапь пракmuко-орuенmuроваt!ньlе качесmвенные u расчеmные фuзuческuе заdачu с
вьtборолl фuзuческой моdелu, uспо,пьзуя несколько фuзuческла законов uлu формул,
связываюuluх uзвесmные фuзuческuе велuчutlьl, в конmексmе меэюпреdмеmньtх связей;
- объясняmь прuнцuпьt рабопlь, u харакmерuспluклl uзученньlх маuluн, прuборов u mехнuческuх

усmро сtпв;
- объясняпь условuя пршцененuя фuзuческtlх моdелей прu решенuu фuзuческuх заdач, нмоdumь
аdекваmную преd.поэrенной заdаче фuзuческую .uоdель, разрешаmь проблему как на основе
lLцеюu|lмся зttанuй, mак u прu помоu|u меmоdов оценкu.
Атомная физика
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Обучаемый научится
- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации,
спонтанное и вынужденное излучение света;
- описывать опыты Резерфорла;
- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорла;
_ рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спекты;
- формулировать квiiнтовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры атома водорода на
основе квантовых посryлатов Бора;
- рассчитьшать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при
переходе атома из одного стационарного состояния в другое
Обучаемый получum возмосrносmь научumься
- понll\lапь u объясняпь целосmносmь фuзuческой mеорuu, разлччаmь 2ранuцы ее
прLvенLuоспu u .цесmо в ряdу dpyetB фuзuческuх пеорuй;
- влаdеmь прuе.l!аuu посmроенш mеореmчческчх dоказаmельсmв, а mаксlсе проzнOзuрованuя
особенноспей проmеканлlra фuзuческtм явленuй u процессов на основе полученньlх
mеореmuческlм BbtBodoB u dоказаtпельсmв;
- харакперuзоваmь сuспемную связь меэtсёу основополаaаюlцulrru научньlJrlч понялпllямu:
просmрансmво, время, маmерLlя (веtцесmво, поле), dвuэtсенuе, сuла, энерZuя;
- вьtdвuzапь ?uпоmезьl на основе знанllя основополаZаюuluх фuзчческttх закономерносmей u
законов:
- сацосmояmельно rulанuроваmь u провоdumь фuзuческuе эксперLurенmьl;
, харакперuзоваtпь zлоба,lьньtе проблемьt, сmояu|uе переd человечесmвом: энерzеmчческuе,
сырьевьlе, эколоzuческuе, , u роль фuзuкu в peuleHuu эtпuх проблем;
- решапь пракпuко-орuенmuрованньlе качесmвенньlе u расчеmные фuзuческuе заdачч с
вьtбором фuзuческой моdелu, uспо-цьзуя несколько фuзuческuх законов члч формул,
связываюlцuх uзвесmные фuзuческuе велuчuньl, в конmексmе .uеэюпреdмепных связей;
- объясняmь прuнцuпьt рабоmы u харакmерuспuкч uзученньlх маu,лuн, прuборов 11 пехнuческllх
усmройсmв;
, объясняmь условuя прu lенеllлбt фuзчческчх моОелей прч peuleHuu фuзuческtм заdач, нмоdumь
аdекваmную преdлоэtсенной заdаче фuзчческую моdель, разрешаmь проблему как на основе
uлlеюlцuхся знаttuй, mак u прu помоulu меmоdов оценкu.
Физика атомнgго ядра
Обуrаемый научится
- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия
связи, удельнfuI энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада,
искусственнм радиоактивность, ядерные реакции, энергетический вьгход ядерной реакции,
коэффициент размножения нейтронов, критическшI масса, реакторы-размножители,
термоядернм реакция:
- сравнивать свойства протона и нейтрона;
- описывать протонво-нейтронную модель ядра;
- определять состав ядер различньн элементов с помощью таблицы Менделеева; изображать и
читать схемы атомов;
- вычислять дефект масс, энергию связи и удельн},ю энергию связи KoHKpeTHbD( атомньн ядер;
анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер;
_ перечислять виды радиоактивного распада атомньж ядер;
- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-изл)пrений; записывать правила смещения при
радиоактивных распадах; определять элементы, образlтощиеся в результате радиоiжтивных
распадов;
- записывать, объяснять закон радиоакгивного распада, указывать границы его применимости;
определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер,
период полураспада;
- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарЕьгх частиц;
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- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать
энергический вьнод ядерных реакций;
- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов;
- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики
Обучаемый получum воз,uоJlснос mь ноучumься
- понLvаmь u объясняmь целоспносmь фuзuческой пеорuu, разлччаmь 2ранuцы ее
прlL|rленltJиосmu u месmо в ряdу dруzuх фuзuческuх mеорuй;
- влааепь прuемсL|au посmроенuя mеореmuческuх dоказаmельсtпв, а mакrtсе про?нозuрованлul
особенноспе проmеканllя фuзuческuх явленuй u процессов на основе полученных
пеореmuче скuх вывоdов u dоказаmельсmв;
- харакmерulоваmь сuспемную связь меэюdу основополаzаюuluuu научньlJ|lu понялпчялru:
просlпрансlпво, время, маперuя (вещеспво, поле), dBucreHue, сшла, энерzuя;
- BbtdBuzamb zuпоmезы на основе знанuя основополаzаюlцuх фuзuческл,lх закономерноспей u
законов;
- ссLцосmояmельно планuроваrпь u провоdumь фuзuческuе эксперuменmьl;
- ХаракmерuзоВапь zлобмьньtе проблемьt, сmояlцuе переd человечеслпвом: энерzеmuческuе,
сырьевые, эко.|lо?uческuе, - u po,|lb фuзuкu в pemettuu эmuх проблем;
- решаmь пракmuко-орuенmuрованньlе качеспвенные u расчеmные фuзuческuе заdачu с
вьtбором фuзuческой моdелu, uспользуя несколько фuзuческuх законов ultu формул,
связываюlцuх uзвесmные фuзuческuе велuчuньt, в конmексmе меэrпреdмеmных связей;
- объЯсняmь прuнцuпы рабоmы u харакmерuсmuкч uзученных MauluH, прuборов u mехнuческLlх

усmро сmв;
- объясняmь условllя прllцененuя фuзuческuх моdелей прu peuleHuu фuзuческuх заdач, нqхоdumь
аdекваmную преdлоэюенноi заdаче фuзuческую моdель, разрешаmь проблему как на основе
uмеюaцllхся знанuй, mак u прu помоlцu меmоdов оценкu.
элементарные частицы
Обуlаемый научится
- давать определения понягий: ttннигиляция, лептоны, адроны, кварк, гJIюон;
- перечислять основные свойства элементарных частиц;
- выделять группы элементарных частиц;
- перечислять зЕжоны сохранения, которые выполняются при превращениях частиц;
- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождеЕия электрон_позитронньD(
Пар;

- называть и сравнивать виды фундаментаJIьньD( взаимодействий;
- описывать роль ускорителей элементарньrх частиц;
- называть основные виды ускорителей элементарных частиц
Обучаемый получuп во змоэrсносmь н аучumься
- понuмаmь ч объясняmь целоспносmь фuзuческой mеорuu, разлuчаmь zранuцы ее
прш|ленllцосmu u ,uесmо в ряdу dруzuх фuзuческuх mеорuй;
- влаOепь прuема|lu посmроенuя mеореmuческuх dоказаmельсmв, а пакlсе про?нозuрованuя
особенносmей проmеканuя фuзuческчх явленuй u процессов на основе полученньlх
пеореmuческtlх вывоdов u dоказаmельсmв ;

- харакmерuзоваrпь сuсmoцную связь месюdу основополаzаюlцuфlu научнымu поняmцяп|u:
просmрансmво, время, маmерuя (веtцесtпво, поле), dвuэюенuе, сuла, энер2uя;
- вьtdвuzапь zuпоmезьl на основе знанuя основопола?аюuluх фuзuческuх закономерноспей u
законов;
- саlюсmояmельно пцанuроваmь u провоdumь фuзuческuе эксперlLuенmы;
- харокmерuзоваmь е-цоба,tьные проб,lе.uьL сmояuluе переd человечеспвом: энер?еmuческuе,
сырьевьlе, эко-по?uческuе, - u роль фuзuкu в решенuu эmuх проблем;
- решаmь пракmuко-орuенmuрованные качеспвенные u расчеmные фuзuческuе заdачu с
вьtборо.u фuзuческой моdелu, uспользуя несколько фuзuческuх законов tlлч формул,
связьлваюIцuх uзвесmные фuзuческuе веJluчuны, в конmексmе меrюпреlмеmных связей;
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- объясняmь прuнцuпьl рабопьl Ll харакmерuсmuкu uзученньlх маuluн, прuборов ll mехнltческllх
усmройсmв;
- объясняmь условшп прuцененuя фuзчческчх :лlоdелей прч peuteHuu фuзчческчх заdач, нахоdumь
аdекваmнуо преdлослсенной заdаче фuзчческую моdель, разрешаlпь проблему как на основе
ц|леюu|l/хся знанuй, tпак u прu помоlцu меmоdов оценкu.
Строение Вселенной
Обуrаемый научится
- давать определения понятий: небеснм сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, ось
мира, круг ск,JIонения, прямое восхощдение, склонение, параJшакс, парсек, аирономическм
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, квд}ар, красное смещение,
теория Большого взрыва, возраст Вселенной;
- вьцелять 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 3везд, основные физические харакгеристики звезд, описывать
эволюцию звезд от рождения до смерти;
- называть самые яркие звезды и созвездия;
- перечислять виды гarлактик;
- вьцелять Млечный путь среди других гаrлакгик, определять месть Солнечной системы в ней;
_ приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся Вселенной.
Обучаемьtй получum возмоuсносmь научumься
- понuuаmь u объясняmь целосmносmь фuзчческой mеорuu, разлччапь 2ранuцы ее
прlлменuмосmu u меспо в ряdу dpyzux фuзuческuх meopu{l;
, влаdепь прuемquu посmроенuя mеорепчческllх dоказаmельсmв, а lпакс!се проенозuрованuя
особенtюсmей пролпеканurl фuзчческuх явленuй u процессов на основе полученньlх
mе о ре lfluче с кuх BbtB od о в u do каз аmел ьсmв :
- харакmерu3оваmь сuспемную связь .uеlсdу основополаzаюlцllrru научньlJ|lu поняmuя]rlu:
просmрансmво, время, маmерuя (веtцеспво, поле), dBulceHue, caula, энерzuя;
- вьtdвuzапь zuпопезьl но основе знанuя основопола?аюu1llх фuзччiскчх закономерносmей u
законов:
- объясняmь условlл прlLl|ененuя фuзuческuх -uоdеле прu решенuч фuзчческtв заdач, нахоduпь
аdеквапную преdлоэrенной заdаче фuзuческую моdель, разрешаlпь проблему как на основе
llvлеюlцuхся знанuй, mак u прu помоlцu меmоdов оценкu.

Личностные результаты:
- умение управлять своей познавательной деятельностью;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизниi сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессионыrьной и общественной деятельности;_ умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, уrебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;
осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованнОСть в науtIных знаниях об
устойстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству
- чувство гордости за российскую физическlто науку, гуманизм;
- положительное отношение к труду, целеустремленность;
- экологическм культура, бережное отношение к родной земле, природньшл богатствам России
и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное
природоиспользование.
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Метапредметные результаты:
Регулятпвные УУ!:
обччаю lIIllися сможет:
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематеримьные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной ранее цели;
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые дJIя достижения цели ресурсы;
- определять несколько путей достижения поставленной цели;
- задавать параметры и критерии, по которым можно олределить, что цель достигнуга;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
- оценивать последствия достиже}lия поставленной цели в деятельности, собственной жизни и
жизни окружalющих людей.
Познавательные УУ.Щ:
обччающийся сможет
- критическИ оценивать И интерпретироВать информацию с разньrх позиций;
- распознавать и фиксировать противоречия в информационньD( источника(;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления вьUIвленньн в
информационных источникм противоречий ;

- осуществJUIть развернутый информационный поиск и стzвить Ее его основе новые (учебные
и познавательные) задачи;
- искать и находить обобщенные способы решения задачи;
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, т:к и в
отношении действий и суяцений др}того человека;
- анаJIизировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальн).ю образовательнlrо траекгорию, учитывzц огрllничения со
стороны других участников и ресурсные отношения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть )цеником и
уlителем; формулировать образовательный запрос и вьшолнять консультативные функции
саJttостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные УУ!:
обччаюши ися сможет
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстникtlми, так и со взрослыми (как внlтри
образовательной организации, так и за ее пределами);
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и Iшеном проекшой
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентутощим и т.д.);
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использовzlние адекватньD(
(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфлиюные ситуации и предотвращать конфликты до их акгивной фазы;
- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим Продуктоr"r/решением;
- представлять публично результаты индивидуilльной и групповой деятельности, как перед
знакомой, так и перед незнакомой аулиторией;
- полбирать партнеров для деловой коммуникации, йсходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
- воспринимать критические заN.rечания как ресурс собственного развития;
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая llри этом
личностньж оценочных суждений.
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РАЗДЕЛ 2. Солержание учебного предмета

()сновы ).-leKTpo.f lrlla}lшKll (продо"riкенrlе)

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитньп< полей.
Магнитное поле проводника с 1,оком. .Щействие 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 элекгромагнитного поJuI. Магнитные
свойства вещества.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа J',lbl кИзмерение силы взаимодействия катушки с током и мaгпита)
Лабораторная работа Nэ2 к Исследование явления электромtlгнитной индукции>

Колебанпя и волЕы
Механические колебания и воJIны, Амплитуда, период, частота фаза колебаний. Превращения
энергии при колебаниях . BbtHyacdeHHbte колебанuя, резонанс,
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференчия и дифракция волн.
Звуковые волны.
Электромагнитные колебания. Колебательный KoIrTyp. Свободные элеюромагнитные
колебания. Вынужденные электомагнитные колебания. Резонанс. Переменньй ток.
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление
электрической энергии. Элементарнм теория трансформатора.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромtгнитные волны, Свойства
электромагнитньtх волн. ,Щиапазоны электромагнитньп излlчений и их пракгическое
применение. Принципы радиосвязи и телевидения.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа Nэ3 кОпределение ускорения свободного падения при помощи
мauтникa))

оптика
Геометрическая оптика. Прямолинейное распростанение света в однородной среде. Законы
отражения и преломления света. Поляое внутреннее отражение. Оптические приборы.
Волновые свойства света. Скорость света, Интерференчия света. Когерентность. !ифракция
света. Поляризация света. ,,Щисперсия света. Практическое применение элеюромчгнитных
излучений,
ЛабоDатоDные Dаботы:
Лабораторнм работа М4 <Определение показатеJIя преломления среды)
Лабораторная работа М5 к Определение фокусного расстояния собирающей линзьD)
Лабораторная работа Jфб к Определение длины световой волныlr

Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуJrя скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна.

Просmрансmво u время в спецuсLльной mеорuu оmносumельносmu. Энерzuя u u.uпульс свобоdной
часпuцьl. Связь массы и энергии свободяой частицы. Энергия покоя,

Квантовая физика
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое изл}^tение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.
Гипотеза М. Планка о квантж. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффеюа.
Уравнение А. Эйвштейна для фотоэффекта.
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. .Щавление света.
Модели строения атома. Объяонение линейчатого спектра водорода на основе KBztHToBbIx

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.
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Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. ,Щефект массы и энергия
связи ядра.
Закон радиоактивного распада, Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Щепнм реакция
деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.
Элементарные частицы. Фундаментыtьные взаимодействия. Ускорители элементарных
частиц.
JIабооатоп ные работы:

Лабораторная работа ЛЬ7 <Наблюдение сплошного и линейчатого спектров)
Лабораторная работа Nч8 <Исследование спектра водорода)
Лабораторная работаNл9 к Определение импульса и энергии частицы при движении в
магнитном поле> (по фотографиям)

Строепие Вселенной
ПРИМеНИМОСТь ЗаКонов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная
система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд,
га,rактика. flругие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой
Вселенной. Представление об эволюции Вселенной.

РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение кая(дой темы

название тем количество
отводимых

часов

в том числе
количество

контрольных
рлбот

в том числе
количество

лабораторных
работ

l Основы электродинit}.tики
(лродолжение)

9 l 2

2 колебания и волны 15 l l

з оптика lз l з

4

5

Основы специальной теории
относительности

3

Квантовм физика l7 2 3

6 Строение Вселенной 5

7 Повторение ,+ 1

8 Резерв 2

итого б8 6 9

14

л!



Калешдарно,тематическое планирование

лъ/лъ !ата
план.

{ата
факт.

Наименованпя разделов/темы
уроков

количеств
о часов

Основы электродинамики(прололжение) (9 часов)
Маl,нитное поле (5 часов)

lll Вводный инструктаж по охрчше труда.
взаимодействие токов. Магнитное поле
тока

l

2l2 Векгор магнитной индукции. Линии
магнитной индукции

l

зlз Модуль вектора магнитной индукции.
Сила Ампера

1

4l4 Первичный инструктаж по охране труда
на рабочем месте. Лабораторная работа
Nol кИзмерение силы взаимодействия
катушки с током и магнитa))

l

5/5 .Щействие магнитного поля на движущийся
заряд. Сила Лоренца

1

l).llектромагlrитная ипдукция (4 часа)

бlI Явление электромагнитной индукции.
Магнитный поток. Направление
индукционного тока. Правило Ленца

l

,712
Первичный инстр}ктаж по охране труда
на рабочем месте. Лабораторная работа
N2 кИсследование явления
электромагнитной индукции>

l

8/3 l

9l4 Контрольная работа Nч1 по теме
< ЭлектромагнитtlаJI индукция)

l

Колебания и волны (l5 часов)

Механические колебания (3 часа)
l0/l Анализ контрольной работы и коррекция

УУД. Свободные и вынужденные
колебания. Условие возникновения
свободных колебаний Математический и
пружинный м{ulтник. .Щинамика

l

l5

Закон электромагнитной иядукции. Э.ЩС
индукции в движущихся проводниках.
Самоиндукция. Инд}ктивность. Энергия
магнитного поля тока. Электромагнитное
поле



тельного движенияколеба

1|12

падения при помощи мФlтника))

трудасIl Bll !tчныи tlр опструктаж ап
че\,1 абоJIрабо tl аярато мзр работао(( II иен е косредел ения воу огор бодн

12/з армонические колебания, фаза
колебаний. Превращение энергии при
гармонических колебаниях. Резонанс и
борьба с ним

г

ектромагнитные колебанпя (5 часов)
').r

lз/l
контуре. Превращение энергии при
электромагнитных колебаниях. Период
свободньrх электрических колебаний.
Переменный электрический ток

Свободные колебания в колебательном

l412 ктивное сопротивлеЕие. !ействующее
значение силы тока и напряжения.
Емкость и индуктивность в цепи
переменного тока

А

l5lз езонанс в электрической цепир

lбl4 Генер
Транс

ировirние элеrгрrческой энергии.
форматоры

l7/5
роизводство, передача и использованиеп

электроэнергии

м еханические волны (3 часа)

18/l олновые явления. Распространения
механических волн
в l

|912 ина волны. Скорость волныДл

ны в среде. Звуковые волныВол

лектромагlIllтные волны (4 часа)э

2ll1 лучение электромагнитньIх волн.
Плотность потока элеюромагнитного
излучения

Из

22/2
ретение радио д.С.Поповым.

Принципы радиосвязи

Изоб

:J/.) ства электомагнитньD( волн.
Распространение радиоволн.
радиолокация. Понятие о

CBoii

телевидении.

lб

охране
месте.

1

l

l

l

l

l

20/з
l

l

l

l



тие средств связиРазви

24i1 Контрольная раЪота .]tl!2 кКолебания и
вол}lы)

оптика (l3 часов)
световые волны. Гсом l l часовиrIеская п волtlовая olITиKa

25/1

отражения света

Iлууд
Ан iLп зи ко Ilои и кнтроль оработы ярреr.ци

вРаз и,|,и вз ов Ilaяд света.природу
Ско l}с а,ет прость гинцип ию генр са. Зако н

26l2 он преломления света. Полное
отражение
Зак l

стек"qа)

еп в Ilчный Ilир ктаж II о остру нахран труда
l-ч \1]\1 естерабо Лабо то IIая N94ра р работа(и \l,] н ис оII казаере ятел п лом не иярел

28l4 Оптические приб оры. Линзы. Формула
тонкой линзы. Увеличение линзы

29l5 Первичный ин
рабочем месте
<Определение

структаж по охране труда на
. Лабораторная работа Nч5
оптической силы линзы и

фокусного расстояния собираюцей
линзы)

з0/6 !исперсия света.

з| 17 еренция механических волн и
света. Применениеинтерференции.
Интерф

!ифрмционнм решётка
Диф ракция сtsетовых волн

ззl9 п }Iв ныиt] }Illер паж оо хуктстр наран датру
або tl },lр аJI об то ая б Nqботара pIr ра

(( зи L'}l ние нll ыдлре свето ,1во ов ы)лн

з4/l0 оляризация света. Глаз
систе[rа
п как оптическм

з5il 1 онтрольнм работа }Ф3 кСветовые
волны)
к

Излучения и спектры (2 часа)

збlI контрольной работы и коррекция
иды излу"rений. Источники света.

Спектры и спекгрмьные апIlараты.
Спектральный анапиз

Анализ
ууд. в

з712
ракрасное и уль,трафиолетовое
ения. Рентгеновские л Шкалаи

Иrф

|7

l

l

l

l

1

l

l

з2l8
l

месте.
l

I

l

l

l



элекl,ромагнитных волн

часапс е аll лlI т,ео IlIl отIl Ilос те.ц ь он llстз8/I латы теории относительности.Посту

елятивистская динtlмикар

40lз
Зь между массой и энергиейСвя

вк нта во ,lа и llз ка 7lф (
с е,tв Rо сы акв tlI ы сч:l во4|/l Фотоэ к,гфф Эйнш ина

42l2
рименение фотоэффекта.Фотоны. П

4зlз
.Щавление света. Химическое действие
света

44l4 ение задач по теме <<световые квантыrrРеш

45/5 онтрольная работа Nч4 по теме
кСветовые квЕlнты))

к

Атомrrая Ilзllка часа
46/1

Планетарная модель атом
постулаты Бора. Лазеры.

fuIАн зll ок II ио интроль коработы ррекцияуу с иен а }lто а.д о II]ро ыты резерфорла.
а кваII вто ые

4,712

спектров)

Ns

п lJв нtI ыи }I Ilер аж оll хострукт а наран дтру
або \Iчер абл о наJI аб аотрато ((7р р

ltа сблюдени лctI о l1l оII го А }lHJI аеич того

.+8/3

уда
сIl l] li чlI ыll ll нn ктаж оIl хостру наран тр

емчрабо то II м (8Лабора р работа
и ссл ваIIо }lед е во о ))д даро

7 часовФизика атомного ,l,]l
49ll ды регистации элементарньtх

частиц. Виды радиоактивньD( излrrений.
Мето

50l2 адиоактивные превращения. Закон
радиоактивного распада. Период
полураспада.

р

5| lз ние атомного ядра. Энергия связиС,грое
яДер, изотопы,

52/4

ижении в магнитном поле)частицы п идв

уда
N9

еII в tlIIll ыи tj ll пктажр оо хстру ран тр
tIe]\,l сN,I

,гсс JIрабо або аяIl та 9ратор рабо
(_)( п сел н li с альсред lи н г1i llIiIlп), ер

5зl5

ак,го

,l ын ll.-t лс не }tер ереакци д ядер
сп н сь1 ыll сядц еер ныйреакции Яд р

l8

основы ьной

l

з9/2
l

l

часов)

Уравнение l

l

l

l

l

l

месте.
l

мес,ге.

слектра

l

I

l

l

на l

урана. 1



54/6 ермоядерные реакции. Применение
ядерной энергетики. Биологическое
т

деиствие адиации.
5517 Контрольвм раб 5 по теме кАтомная

изика. Физика атомно
ота J,{b

а)го
лэ ме нтае ены ча ы rI2стиц саа56ll IIА каJIиз о ьнл ио аб ыотнтро ко ияр кцрреуу Физика элемента чных астиц

l

изическаrI картина мираЕдиная ф l

Ст оение Вселенной 5 часов
58/l Строение С

Зепtля-Луна
олнечной системы. Система

59l2 щие сведения о Солнце. Источникиоб
эне гииив ннее с ние Солнца.

60/3 алактика. Происхохqдение и
эволюция га]1актик и

Наша Г
звезд.

61/4 аJIактика. Место Солнечной
системы в Гмактике
Наша Г

Млечный П
Теория Большого взрыва и

щейся Вселеннойсши
Повто cHIle 4 часа

бзlI овторение по теме <<Механические
явления))
п

64/2 овторение по теме <Молекулярная
изика и модинамика)

п

65lз тоговая контрольная работа.и

66l4 а,rиз итоговой работы и обобщениеАн
Il йденного мате

часаРезе в

19

1

l

и

57/2

1

1

1

1

6215
1

l

l

1

1


