Пояснительная записка
Настоящий документ разработан в соответствии с:
-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05.2020 г. № 413;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»;
-Основной образовательной программы основного общего образования Частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа
«ТТИШБ»;
-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учреждении «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ».
Рабочая программа составлена для базового уровня и рассчитана на 68 учебных часа по 2 учебных часа в неделю.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих
законов в технике и повседневной жизни. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии,
технологии, ОБЖ. Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических величин
и установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем,
выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 4 лабораторные работ, 5
контрольных работ.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование;
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное
мнение;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
2

Основные цели изучения курса физики в 11 классе:
 освоение знаний о магнитных явлениях, электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц;
применять полученные знания для объяснения природных явлений и процессов, принципов действия технических устройств, для решения
физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении
физических задач и выполнении экспериментальных исследований;
 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций / под ред. Н.А.
Парфентьевой - М.: Просвещение 2019 г.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Количество учебных часов:
Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 68 часа в год.
Уровень обучения – базовый.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год
Формы организации учебного процесса
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Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе информационного подхода в обучении, предполагающего
использование личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности учащихся сначала под руководством
учителя, а затем и самостоятельной.
Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсальных учебных действий, а также типологические и
индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики предполагается использовать
разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные формы
организации учебной деятельности.
Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их
устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.
Приоритетами для учебного предмета «Физика» на данном этапе образования являются: определение адекватных способов решения учебной
задачи; комбинирование деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных;
владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего
вклада в решение общих задач коллектива.





Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
комбинированный урок;
урок обобщения и систематизации знаний;
урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся.







Методы обучения:
словесные (рассказ, объяснение , беседу, лекцию)
наглядный (демонстрационный эксперимент, демонстрацию моделей, схем, рисунков, кинофильмов и диафильмов и тому подобное)
практический (лабораторные работы и лабораторные практикумы, внеурочные опыты и наблюдения, решение задач)
работа с книгой;
методы контроля и учета знаний и умений учеников.






Технологии обучения:
проблемное обучение;
практико-ориентированное;
деятельностный подход;
личностно-ориентированное;
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развивающее обучение;
дифференцированное обучение;
творческий подход;
здоровье сберегающие технологии.

Формы текущего и итогового контроля
Вводная диагностика (проводится в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса.
Включает в себя устные ответы на заданный вопрос по определенной теме)
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- в форме устного контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме);
- в письменной форме (письменное выполнение заданий, выполнение самостоятельной работы, выполнение проверочной работы, выполнение
тестовых заданий).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты:

формирование 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;

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
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информационных технологий для решения поставленных 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 релей, 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, 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.
•
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.
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей;
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя
информацию из различных источников и критически ее оценивая;
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение,
эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль
и место в научном познании;
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности
измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение
параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать
логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить
физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других
технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в
повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне 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;
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– 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.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, период, частота и
амплитуда колебаний, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока,
электродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель преломления;
– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,
жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
– применять полученные знания для решения несложных задач;
– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
– приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,
научно- популярных статьях; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радиои телекоммуникационной связи;
– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
– рационального природопользования и защиты окружающей среды.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических материалов преподавателя;
- комплект учебно-методических пособий по дисциплине, в том числе на электронных носителях;
Технические средства обучения:
- лабораторное оборудование.
- компьютер, проектор для демонстрации презентаций и иллюстративного материала
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Электродинамика
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического
тока.
Демонстрации
1.
Магнитное взаимодействие токов.
2.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Лабораторные работы
1. Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные
колебания. Резонанс. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Свойства механических волн. Звуковые волны.
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания.
Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.
Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Демонстрации
1.
Свободные колебания груза на нити и пружине.
2.
Запись колебательного движения.
3.
Вынужденные колебания.
4.
Резонанс.
5.
Поперечные и продольные волны.
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6.
7.
8.
9.
10.

Частота колебаний и высота тона звука.
Свободные электромагнитные колебания.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.

Лабораторные работы
2. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника.
Оптика
Законы геометрической оптики: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света. Явление
полного внутреннего отражения. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.
Волновая оптика. Скорость света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света.
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс.
Демонстрации
1.Интерференция света.
2.Дифракция света.
3.Получение спектра с помощью призмы.
4.Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
5.Поляризация света.
6.Оптические приборы.
Лабораторные работы
3. Измерение показателя преломления стекла.
4. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
Квантовая физика
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление
света. Корпускулярно-волновой дуализм.
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон
радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.
Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации
1.
Фотоэффект.
2.
Линейчатые спектры излучения.
Строение Вселенной
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Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд,
источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и
место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021-22 УЧ.ГОД
№ да
та

1

тема

Основное
содержание

практи
ка

Основы электродинамики (14 часов)
Взаимодействи Взаимодействие
Работа с
е токов
токов двух
учебн.
параллельных
проводников.
Замкнутый контур
в М.П.

Вид
контро предметные
ля
Фронт.
опрос

2

Вектор
магнитной
индукции.
Линии
индукции

Магнитная
стрелка,
направление
магнитной
индукции
Линии магнитной
индукции

Постр.
магн.
полей

Фронт.
опрос

3

Магнитное
поле, его
свойства

Магнитное поле
как вид материи.
Опыт Эрстеда.
Взаимодействие

Постр.
вектора
магн.
индукц.

Тест

Знать магнитное
взаимодействие
двух параллельных
проводников

Формируемые УУД
метапредметные

Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;
Знать правило
Формирование умений
буравчика
воспринимать, перерабатывать
Уметь применять
и предъявлять информацию в
правило буравчика словесной, образной,
для определения
символической формах,
направления линий анализировать и
магнитной индуции перерабатывать полученную
информацию в соответствии с
поставленными задачами,
выделять основное содержание
прочитанного текста, находить
в нем ответы на поставленные
вопросы и излагать его
Знать смысл
Формирование умений
понятия
работать в группе с
«магнитное поле».
выполнением различных
Опыт Эрстеда.
социальных ролей,

Д/з
личностные
Формирование
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся

§1

Самостоятельность §2
в приобретении
новых знаний и
практических
умений

Самостоятельность §3
в приобретении
новых знаний и
практических
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магнита и тока

Уметь описывать и
объяснять
взаимодействие
магнитов,
взаимодействие
проводников с
током.
Знать понятие
магнитной
индукции, закон
Ампера и границы
его применения.
Уметь описывать и
объяснять действие
магнитного поля на
проводник с током.
Знать понятие
«сила Лоренца».
Уметь объяснять
устройство и
принцип действия
электроизмеритель
ных приборов.

представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию

умений

Формирование умений
работать в группе с
выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию

Формирование
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся

§4
А1А4

Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода

§5
А1

Формирование умений
работать в группе с
выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию
Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими

Самостоятельность кон
в приобретении
спе
новых знаний и
кт
практических
умений

4

Действие
магнитного
поля на
проводник с
током.

Сила Ампера.
Правило левой
руки

Изобр.
силы
Ампера

Фронт.
опрос

5

Действие
магнитного
поля на
движущийся
электрический
заряд.

Сила Лоренца.
Правило левой
руки.

Изобр.
силы
Лоренца

Фронт.
опрос

6

Решение задач.
Сила Ампера.
Сила Лоренца

Сила Ампера.
Сила Лоренца

Решен.
задач

Самост
оят.
работа

Уметь применять
законы и формулы
при решении задач

7

Явление
электромагнит
ной индукции.

Решен.
задач

Фронт.
опрос

Знать опыты
Фарадея,
определение

Направление
индукционного
тока

Самостоятельность §7-8
в приобретении
А1
новых знаний и
–
13

Закон
электромагнит
ной индукции

Закон Фарадея.

магнитного потока,
формулу, единицу
измерения,
физический смысл.
Уметь описывать и
объяснять явление
электромагнитной
индукции.
Знать закон
электромагнитной
индукции, правило
Ленца.

методами решения проблем

практических
умений

А6

8

ЭДС индукции
в движущихся
проводниках.

ЭДС индукции в
движущихся
проводниках.

Решен.
задач

Фронт.
опрос

Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем

§9
А1А5

Лаб.
работа

Знать чему равна
сила Лоренца и кА
она направлена, от
чего зависит ЭДС
индукции

Формирование умений
работать в группе с
выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию

Формирование
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся
Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода

9

Лабораторная
работа
№1.«Изучение
явления
электромагнит
ной индукции».

Лаб.
работа

10

Самоиндукция.
Индуктивность
.

Условия
возникновения
индукционного
тока.
Определение
направления
индукционного
тока с помощью
правила Ленца.
Самоиндукция.
Индуктивность.
Единица
измерения
Схемы включения
индуктивности

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Уметь проводить
наблюдение,
описывать и
объяснять
физическое
явление.

Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные

§10

Самостоятельность §11
в приобретении
новых знаний и
практических
умений

14

11

Энергия
магнитного
поля

Энергия
магнитного поля
Аналогия с
энергией
электрического
поля, закон
сохранения
энергии

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

12

Решение задач.
Электромагнит
ная индукция

Электромагнитная Решение Сам.
индукция
задач
работа

13

Электромагнит
ное поле.

Взаимосвязь
Работа с
электрического и учебн.
магнитного полей.

Фронт.
опрос

результаты своих действий;
Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;
Знать как
Формирование умений
определяется
работать в группе с
энергия магнитного выполнением различных
поля, почему для
социальных ролей,
создания тока,
представлять и отстаивать свои
источник должен
взгляды и убеждения, вести
затратить энергию
дискуссию
Уметь производить
расчет энергии
М.П.
Уметь применять
Формирование умений
законы и формулы воспринимать, перерабатывать
при решении задач 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
Знать что называют
самоиндукцией,
индуктивностью
проводника, чему
равно ЭДС
самоиндукции

Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения

§12

Самостоятельность §12
в приобретении
новых знаний и
практических
умений

Самостоятельность кон
в приобретении
спе
новых знаний и
кт
практических
умений
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вопросы и излагать его
Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем

Контрольная
Магнитное поле и
работа
электромагнитное
№1.«Магнитно явление.
е поле.
Электромагнит
ная индукция».
Колебания и волны (18 часов)
Механические Колебательно
колебания, их
движение, его
виды.
особенности,
характеристики.

Решение Контр.
задач
работа

Знать смысл
понятия
«электромагнитное
поле». Энергия
магнитного поля.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать отличия
колебательного
движения, его
характеристики

Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;

Формирование
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся

16

Динамика
колебательного
движения.
Решение задач

Кинематические
уравнения,
описывающие
гармонические
колебания. Период
колебаний
математического и
пружинного
маятников.

Работа с
учебн.

Сам.
работа

Уметь записывать
уравнения,
описывающие
гармонические
колебания

Самостоятельность §14
в приобретении
А1новых знаний и
А3
практических
умений

17

Превращение

Превращение
энергии в системах

Работа с

Фронт.

Уметь определять

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
Овладение навыками

14

15

Самостоятельность кон
в приобретении
спе
новых знаний и
кт
практических
умений

Мотивация

§13
А1А5

§15
16

энергии при
гармонических
колебаниях

без трения,
затухающие
колебания

учебн.

опрос

18

Лабораторная
работа
№2.«Определе
ние ускорения
свободного
падения при
помощи
маятника».

Лаб.
Работа

Лаб.
работа

19

Колебательный
контур.
Превращение
энергии

20

Уравнение,
описывающее
процессы в
колебательном
контуре.

Вычислить
значение ускорения
свободного падения
с помощью
маятника (шарик на
нити), сравнить его
с табличным
значением.
Определить
погрешности.
Колебательный
контур.
Взаимные
превращения
энергии
электрического и
магнитного полей в
колебательном
контуре.
Физический смысл
характеристик
колебаний.
Период свободных
электрических
колебаний
(формула Томсона).

характер
физического
процесса по
графику.

самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;
Уметь делать
Формирование умений
выводы на основе
работать в группе с
экспериментальных выполнением различных
данных.
социальных ролей,
Представлять
представлять и отстаивать свои
результаты
взгляды и убеждения, вести
измерений с учетом дискуссию
их погрешностей.

образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода

Формирование
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся

Решение Фронт.
задач
опрос

Знать энергия
электрического поля,
энергия магнитного
поля. ЗСЭ.

Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем

Самостоятельность §19
в приобретении
новых знаний и
практических
умений

Работа с
учебн.

Знать смысл
физических величин:
период, частота,
амплитуда
колебаний.

Формирование умений
воспринимать, перерабатывать
и предъявлять информацию в
словесной, образной,
символической формах,
анализировать и
перерабатывать полученную

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода

Фронт.
опрос

§22

17

21

Решение задач.
Переменный ток.

Применение знаний
для решения
физических задач.

Решение Сам.
задач
работа

Практическое
применение знаний.

22

Контрольная
работа №2.
«Механические
и
электромагнитн
ые колебания».
Производство и
использование
электрической
энергии.

Механические и
электромагнитные
колебания.

Решение Контр.
задач
работа

Практическое
применение знаний

Способы
производства
электроэнергии
Развитие
энергетики и
охрана окружающей
среды.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знания о природе
важнейших
физических
явлений
окружающего мира
и понимание
смысла физических
законов,
раскрывающих
связь изученных
явлений

Передача
электрической
энергии.

Схема передачи
электроэнергии
потребителям.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знания о природе
важнейших
физических

23

24

информацию в соответствии с
поставленными задачами,
выделять основное содержание
прочитанного текста, находить
в нем ответы на поставленные
вопросы и излагать его
Формирование умений
работать в группе с
выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию
Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем
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
Формирование умений
воспринимать, перерабатывать
и предъявлять информацию в

Формирование
А1познавательных
А3
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся
Самостоятельность
в приобретении
новых знаний и
практических
умений
Использовать
приобретенные
знания и умения для
определения
собственной
позиции по
отношению к
экологическим
проблемам.

§27

Использовать
приобретенные
знания и умения для

§27

18

явлений
окружающего мира
и понимание
смысла физических
законов,
раскрывающих
связь изученных
явлений

25

Волновые
явления.
Механические
волны.

Механические
волны. Виды волн.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

26

Распространение
волн в упругих
средах

Плоская волна,
волновая
поверхность, фронт
волны, сферическая
волна

Решение Фронт.
задач
опрос

Знать смысл
физических понятий:
волна, период,
частота, амплитуда.
Уметь определять
характер
физического
процесса по графику.

Знать особенности
плоской волны,
волновая
поверхность, фронт
волны, сферическая
волна

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
Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;
Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем

определения
собственной
позиции по
отношению к
экологическим
проблемам.

Формирование
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся

§32
А1А2

Убежденность в
возможности
познания природы,
в необходимости
разумного
использования
достижений науки
и технологий для
дальнейшего
развития
человеческого
общества,
уважение к

кон
спе
кт

19

27

Звуковые волны.
Звук.

Скорость звука.
Источники и
приемники звука.
Свойства звука.
Значение звуков
для человека.

Работа с
учебн.

28

Решение задач.
Механические
волны

Скорость звука.
Источники и
приемники звука.
Свойства звука.
Значение звуков
для человека.

29

Свойства
электромагнитн
ых волн.

Опыты Герца.
Понятие об
электромагнитной
волне.
Поперечность.

Фронт.
опрос

Знать частотный
диапазон звуковых
волн.

Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;

Решение Сам.
задач
работа

Знать и уметь
рассчитывать
скорость, период
амплитуду

Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем

Работа с
учебн.

Знать понятие
«электромагнитная
волна».
Уметь описывать и
объяснять
распространение
электромагнитных
волн.

Формирование умений
воспринимать, перерабатывать
и предъявлять информацию в
словесной, образной,
символической формах,
анализировать и
перерабатывать полученную

Фронт.
опрос

творцам науки и
техники,
отношение к
физике как
элементу
общечеловеческой
культуры
Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения

Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения
Формирование
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся

§31

§32

§39
А1А4

20

30

Изобретение
радио А.С.
Поповым

Устройство Попова,
принцип действие,
первое применение

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать устройство
Попова, его работы
по
усовершенствованию
и внедрению

31

Принцип
радиотелефонно
й связи.
Простейший
радиоприемник.

Принципы
радиосвязи.
Модуляция и
детектирование.
Схема простейшего
детекторного
приемника.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать Принципы
радиосвязи.
Модуляция и
детектирование.
Схема простейшего
детекторного
приемника.

32

Радиолокация.
Понятие о
телевидении.
Развитие средств
связи.

Условия
распространения
радиоволн. Понятие
о радиолокации.
Принцип работы
радиолокатора.
Использование
радиолокации.
Принцип получения
телевизионного

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Уметь приводить
примеры
практического
применения
различных видов
электромагнитных
излучений для
развития радио- и
телекоммуникаций.

информацию в соответствии с
поставленными задачами,
выделять основное содержание
прочитанного текста, находить
в нем ответы на поставленные
вопросы и излагать его
Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;
Приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с
использованием различных
источников и новых
информационных технологий
для решения поставленных
задач
Формирование умений
воспринимать, перерабатывать
и предъявлять информацию в
словесной, образной,
символической формах,
анализировать и
перерабатывать полученную
информацию в соответствии с
поставленными задачами,

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода

§37
А1А2

Формирование
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся

кон
спе
кт

Убежденность в
возможности
познания природы,
в необходимости
разумного
использования
достижений науки
и технологий для
дальнейшего

кон
спе
кт

21

изображения.

выделять основное содержание
прочитанного текста, находить
в нем ответы на поставленные
вопросы и излагать его

развития
человеческого
общества,
уважение к
творцам науки и
техники,
отношение к
физике как
элементу
общечеловеческой
культуры
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
Формирование
ценностных

Оптика (18 часов)
33

История
развития
представлений о
природе света

История развития
представлений о
свете

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знания о природе
важнейших
физических
явлений
окружающего мира
и понимание
смысла физических
законов,
раскрывающих
связь изученных
явлений

Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;

34

Закон отражения
света.

Отражение света на
границе раздела
двух сред.

Постр.
изобр. в

Сам.
работа

Знать закон
отражения света
Уметь описывать

Формирование умений
работать в группе с

кон
спе
кт

§48
А122

Вторичные волны.
зеркале
Принцип Гюйгенса
и использование его
для объяснения
отражения
световых волн

35

Закон
преломления
света.

Преломление света.
Показатель
преломления, его
связь с
физическими
характеристиками
вещества.

Постр.
изобр.

Сам.
работа

36

Явление полного
внутреннего
отражения

Полное внутренне
отражение. условия

Постр.
изобр.

Фронт.
опрос

37

Решение задач.
Законы
отражения и
преломления
света

Решение задач.
Законы отражения
и преломления
света

Решение Сам.
задач
работа

38

Лабораторная
работа № 3

Определить
показатель

Лаб.
работа

Лаб.
работа

опыты по
определению
скорости света,
описывать и
объяснять явление
отражения света.

выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию

отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения

А4

Знать закон
преломления света;
показатель
преломления.
Уметь описывать и
объяснять явление
преломления света.
Знания о природе
важнейших
физических
явлений
окружающего мира
и понимание
смысла физических
законов,
раскрывающих
связь изученных
явлений
Уметь применять
полученные знания
при решении задач

Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода
Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения

§47
А1

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода

§49
А1А5

Уметь измерять
показатель

Формирование умений
работать в группе с
выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию

Приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с
использованием различных
источников и новых
информационных технологий
для решения поставленных
задач
Формирование умений
работать в группе с

§48

Мотивация
образовательной
23

преломления
вещества, делать
выводы на основе
экспериментальных
данных.
Представлять
результаты
измерений с учетом
их погрешностей.

выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию

деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода

Фронт.
опрос

Знать фокусное
расстояние линзы,
оптическую силу
линзы, Уметь
выполнять
построения в линзах.

Сам.
работа

Знать ход основных
лучей в линзах,
формулу тонкой
линзы.

Приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с
использованием различных
источников и новых
информационных технологий
для решения поставленных
задач
Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем

Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения
Формирование
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся
Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода
Формирование
познавательных
интересов,

«Измерение
показателя
преломления
стекла».

преломления стекла
относительно
воздуха, сравнить с
табличным
значением, оценить
погрешности.

39

Линза.

Линза. Виды линз.
Оптическая сила
линзы. Единица
оптической силы.

Постр.
изобр.

40

Построение
изображений,
даваемых
линзой.

Ход лучей в
собирающей и
рассеивающей
линзах.
Характеристики
получаемых
изображений.

Постр.
изобр.

41

Решение задач.
Линза.

Решение задач.
Линза.

Решение Сам.
задач
работа

Уметь решать задачи

42

Оптические
приборы. Глаз
как оптическая
система.

Лупа. Микроскоп,
телескоп. Глас как
оптическая система

Работа с
учебн.

Знания о природе
важнейших
физических

Фронт.
опрос

Формирование умений
работать в группе с
выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию
Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,

§50

§50
А1А5

§52

кон
спе
кт
24

явлений
окружающего мира
и понимание
смысла физических
законов,
раскрывающих
связь изученных
явлений
43

Лабораторная
работа № 4
«Определение
оптической силы
и фокусного
расстояния
собирающей
линзы».

Определение
фокусного
расстояния
собирающей линзы
с помощью
формулы линзы,
вычисление
оптической силы,
оценивание
погрешности.

Лаб.
работа

Лаб.
работа

Уметь измерять
оптическую силу
линзы, делать
выводы на основе
экспериментальных
данных.
Представлять
результаты
измерений с учетом
их погрешностей.

44

Дисперсия света.

Скорость света в
веществе. Опыт
Ньютона.
Зависимость
показателя
преломления
вещества от

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Уметь описывать и
объяснять явление
дисперсии света,
результаты
экспериментов по
дисперсии света.

организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;
Формирование умений
работать в группе с
выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию

Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,

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
Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,

§53
А1А3

25

частоты падающего
света.

45

Интерференция
света.

Сложение волн.
Условия
максимумов и
минимумов.
Когерентные
волны.
Распределение
энергии при
интерференции.
Применение
интерференции.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Уметь описывать и
объяснять
результаты
экспериментов по
интерференции
света.

46

Дифракция
света.

Дифракция света.
Использование
принципа
Гюйгенса-Френеля
для объяснения
этого явления.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

47

Лабораторная
работа №5
«Измерение
длины световой

Познакомиться с
дифракционной
решеткой как
оптическим

Лаб.
работа

Лаб.
работа

Знать границы
применимости
геометрической
оптики.
Разрешающая
способность
оптических
приборов.
Уметь описывать и
объяснять
результаты
экспериментов по
дифракции света.
Уметь измерять
длину световой
волны, делать
выводы на основе

самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;

результатам
обучения

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 поставленных
задач

Формирование
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся

§54
А1А4

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода

§56

Формирование умений
работать в группе с
выполнением различных

Мотивация
образовательной
деятельности
26

волны».

прибором и с ее
помощью измерить
длину световой
волны.

48

Поляризация
света.

49

Основные
положения
специальной
теории
относительности

Явление
поляризации света.
Понятие
естественного и
поляризованного
света.
Поперечность
световых волн.
Поляроиды.
Применение
поляризации.
Постулаты
относительности

экспериментальных
данных.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Уметь объяснять
известные явления
природы на основе
физической теории.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знания о природе
важнейших
физических
явлений
окружающего мира
и понимание
смысла физических
законов,
раскрывающих
связь изученных
явлений

социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию
Приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с
использованием различных
источников и новых
информационных технологий
для решения поставленных
задач

школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода
Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения

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

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

§60
А1А2

§6263

27

50

Контрольная
работа №4.
«Оптика.
Световые
волны».

Решение Контр.
задач
работа

Уметь объяснять
известные явления
природы на основе
физической теории

Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода

§6263
В1А5

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

Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения

§69

Убежденность в
возможности
познания природы,
в необходимости
разумного
использования
достижений науки
и технологий для
дальнейшего
развития
человеческого
общества,

§74

Квантовая физика (12 часов)
51

Фотоэффект.
Уравнение
Эйнштейна.

Гипотеза Планка.
Явление
фотоэффекта.
Законы
фотоэффекта.

Решение Фронт.
задач
опрос

Знать физический
смысл понятий:
квант, работа выхода
электрона, красная
граница
фотоэффекта, закон
фотоэффекта.
Уметь описывать и
объяснять явление
фотоэффекта,
результаты
экспериментов по
фотоэффекту.

52

Строение атома.
Опыт
Резерфорда.

Опытные данные,
указывающие на
сложное строение
атома. Модель
Томсона. Опыты
Резерфорда по
рассеиванию альфачастиц.
Планетарная
модель атома.

Работа с
учебн.

Знать понятие
«атом». Опыты
Резерфорда.

Фронт.
опрос

28

вопросы и излагать его

53

Квантовые
постулаты Бора.

Трудности
классического
объяснения
планетарной
модели атома
Резерфорда.
Квантовые
постулаты Бора.
Энергетические
уровни атома.
Модель атома
водорода по Бору.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать постулаты
Бора.

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

54

Радиоактивные
превращения.
Изотопы.

Радиоактивные
превращения.
Выделение энергии.
Образование новых
элементов.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать понятие
«радиоактивность»,
правила смещения.
Уметь приводить
примеры
практического
применения

Формирование умений
работать в группе с
выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести

уважение к
творцам науки и
техники,
отношение к
физике как
элементу
общечеловеческой
культуры
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
Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного

§75
А1А5

§82

29

55

Строение
атомного ядра.
Ядерные силы.

Протоннонейтронная модель
ядра. Ядерное
взаимодействие.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

изотопов.
Знать: понятия
атомное ядро, дефект
масс, энергия связи
ядра.

дискуссию
Формирование умений
работать в группе с
выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести
дискуссию

Приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с
использованием различных
источников и новых
информационных технологий
для решения поставленных
задач
Приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с
использованием различных
источников и новых

56

Энергия связи
атомных ядер.

Дефект масс.
Формула расчета
энергии связи

Решение Фронт.
задач
опрос

Знать: понятия
атомное ядро, дефект
масс, энергия связи
ядра.

57

Закон
радиоактивного
распада.
Ядерные
реакции.

Активность
радиоактивного
элемента. Период
полураспада.
Превращение
атомных ядер при

Решение Фронт.
задач
опрос

Знать закон
радиоактивного
распада и его
статистический
характер.
Уметь определять

подхода
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
Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения
Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно

§78
А1А5

§80
А1А2

§84
А1А4

30

58

59

60

взаимодействии их
с частицами,
законы сохранения
энергии, импульса,
электрического
заряда, массового
числа для ядерных
реакций.
Деление ядер
Возможность
урана. Цепные
использования
ядерные
реакции деления
реакции.
ядер тяжелых
элементов для
получения энергии.
Понятие о ядерной
энергетике.
Механизм
протекания реакции
деления ядра.
Цепная реакция.
Коэффициент
размножения
нейтронов.
Термоядерные
Термоядерные
реакции.
реакции, их
Применение
энергетический
ядерной энергии. выход. Проблема
осуществления
управляемой
термоядерной
реакции.
Перспективы
развития ядерной
энергетики.
Физика

Элементарные

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

информационных технологий
для решения поставленных
задач

ориентированного
подхода

Решение Фронт.
задач
опрос

Уметь приводить
примеры
практического
применения
физических знаний
законов квантовой
физики в создании
ядерной энергетики.

Освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими
методами решения проблем

Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения

§88
а1А4

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать о вкладе
российских и
зарубежных ученых,
оказавших
наибольшее влияние
на развитие ядерной
энергетики.

Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода

§90

Работа с

Фронт.

Уметь воспринимать

Приобретение опыта

Убежденность в

§95
31

61

элементарных
частиц.

частицы, их
взаимные
превращения.
Античастицы.
Аннигиляция.
Классификация
элементарных
частиц. Кварки.

учебн.

опрос

и на основе
полученных знаний
самостоятельно
оценивать
информацию,
содержащуюся в
сообщениях СМИ.
Интернете, научнопопулярных статьях.

самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с
использованием различных
источников и новых
информационных технологий
для решения поставленных
задач

Обобщающий
урок по теме
«Развитие
представлений о
строении и
свойствах
вещества».

Опытные основы
физики атома и
атомного ядра.
Экспериментальны
е методы
исследования
структуры
вещества.
Подчиненность
характера движения
и особенностей
взаимодействия
частиц законам
квантовой
механики.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Уметь приводить
примеры,
показывающие, что
наблюдения и
эксперимент
являются основой
для выдвижения
гипотез и теорий.

Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;

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
Убежденность в
возможности
познания природы,
в необходимости
разумного
использования
достижений науки
и технологий для
дальнейшего
развития
человеческого
общества,
уважение к
творцам науки и
техники,
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Контрольная
работа

Решение Контр.
задач
работа

Обобщение и
систематизация
знаний по теме

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
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

отношение к
физике как
элементу
общечеловеческой
культуры
Формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения

Строение Вселенной (6 часов)
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Вселенная.
Космические
расстояния

Понятие Вселенная.
Структура,
основные объекты.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать смысл
понятий: Вселенная,
объекты Вселенной
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Космические
исследования, их
научное и
экономическое
значение.

Космические
исследования.
Освоение космоса
человеком.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать основные даты
освоения
космического
пространства.

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода
Убежденность в
возможности
познания природы,
в необходимости
разумного
использования
достижений науки
и технологий для
дальнейшего
развития
человеческого
общества,
уважение к

§10
8
А1А3

§10
8

33

65

Природа Солнца
и звезд,
источники
энергии.
Физические
характеристики
звезд

Солнце. Размеры,
масса, строение
Солнца.
Химический состав

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать основные
параметры Солнца,
его строение и
химический состав

Приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с
использованием различных
источников и новых
информационных технологий
для решения поставленных
задач
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Современные
представления о
происхождении
и эволюции
Солнца и звезд

Основные этапы
эволюции Солнца.

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать основные
этапы эволюции
Солнечной системы

Понимание различий между
исходными фактами и
гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и
реальными объектами,
овладение универсальными
учебными действиями на

творцам науки и
техники,
отношение к
физике как
элементу
общечеловеческой
культуры
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
Убежденность в
возможности
познания природы,
в необходимости
разумного
использования
достижений науки
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примерах гипотез для
объяснения известных фактов
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Наша Галактика
и место
Солнечной
системы в ней.
Другие
галактики

Наша галактика –
Млечный путь.
Структура,
размеры, основные
объекты

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать основные
компоненты нашей
галактики
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Представление о
расширении
Вселенной

Гипотеза большого
взрыва

Работа с
учебн.

Фронт.
опрос

Знать факты,
доказывающие
расширение
Вселенной

Приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с
использованием различных
источников и новых
информационных технологий
для решения поставленных
задач
Понимание различий между
исходными фактами и
гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и
реальными объектами.

и технологий для
дальнейшего
развития
человеческого
общества,
уважение к
творцам науки и
техники,
отношение к
физике как
элементу
общечеловеческой
культуры
Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода
Убежденность в
возможности
познания природы,
в необходимости
разумного
использования
достижений науки
и технологий для
дальнейшего
развития
человеческого
общества,
уважение к
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творцам науки и
техники,
отношение к
физике как
элементу
общечеловеческой
культуры;
Критерии и нормы оценки знаний
Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса.
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной логической последовательности, рассказ
сопровождается новыми примерами;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при
решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии,
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы;
- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров и применении знаний в новой ситуации, слабо
использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов;
- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении
качественных задач и задач, требующих преобразования формул;
- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответствующего программным требованиям.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с
36

учебником, решать количественные и качественные задачи;
- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы;
- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".
Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы,
графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан
полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической
последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов,
определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой
ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные
неточности;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных
задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и
качественные задачи.
Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ.
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерении;
- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
37

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ
погрешностей.
Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но
учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы.
Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный
вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения,
вычисления, наблюдения производились неправильно.
Примечания.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при проведении эксперимента.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение
работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами.
Перечень ошибок.
Грубые ошибки:
Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величии, единиц их измерения.
Неумение выделить в ответе главное.
Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные
объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное
понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные
данные для выводов.
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
Неумение определить показание измерительного прибора.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
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Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.
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