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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения элективного учебного предмета «Физика в задачах» на уровне 
среднего общего образования:  
Выпускник  научится:  
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей;  
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными нау-
ками;  
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-
ские 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 научно-
го познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моде-
лирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании;  
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические вели-
чины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические зако-
ны 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 (доказа-
тельства) 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, необходи-
мые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач.  
Выпускник  получит возможность научиться:  
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимо-
сти и место в ряду других физических теорий;  
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования осо-
бенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-
ских выводов и доказательств;  
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-
странство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов;  
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;  
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбо-
ром физической модели, используя несколько физических законов или формул, связываю-
щих 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, нахо-
дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-
нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  
1.1. Личностные результаты: 
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1. Гражданское воспитание включает: 
-создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской от-
ветственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценно-
стях российского общества; 
-развитие культуры межнационального общения; 
-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопо-
мощи народов; 
-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 
-развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной соли-
дарности; 
-формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позво-
ляющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дис-
криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим не-
гативным социальным явлениям. 
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусмат-
ривает: 
-создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 
других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формирова-
нию российской гражданской идентичности; 
-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ пат-
риотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 
-повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происхо-
дящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению 
к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 
-развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 
флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 
-развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 
3. Духовное   и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей осуществляется за счет: 
-развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и друже-
любия); 
-формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра; 
-развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
-расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными организа-
циями и институтами в сфере духовно- нравственного воспитания детей, в том числе тради-
ционными религиозными общинами; 
-содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
-оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 
4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 
-эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 
литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 
-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 
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-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации; 
-увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим 
и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусст-
ва и литературы; 
-создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 
-развитие музейной и театральной педагогики; 
-поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, про-
ведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культур-
ных, нравственных и семейных ценностей; 
-создание и поддержку документальных, научно-популярных, учебных и анимационных 
фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное 
развитие детей; 
-повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 
сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информа-
ционных технологий; 
-создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций 
и народного творчества. 
5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 
-содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддерж-
ку научно-технического творчества детей; 
-создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижени-
ях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрас-
тающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 
-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни; 
-формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 
образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового пи-
тания; 
-создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 
для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоров-
ления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффектив-
ности ее использования; 
-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алко-
гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
-предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся 
в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных 
занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 
склонностями детей; 
-производства художественных, использование потенциала профилактики асоциального по-
ведения; 
-содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 
участию в них детей. 
7. трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 
-воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
-формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, доб-
росовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельно-
сти, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 
-развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необхо-
димые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
-содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значи-
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мой деятельности для осмысленного выбора профессии. 
 
8. Экологическое воспитание включает: 
-развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира; 
-воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии.  
1.2. Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы про-
граммы по элективному учебному предмету «Физика в задачах»  являются: 
освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образо-
вательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной ранее цели; 
 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
 определять несколько путей достижения поставленной цели; 
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жиз-
ни и жизни окружающих людей; 
освоение познавательных универсальных учебных действий: 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлен-
ных в информационных источниках противоречий; 
 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-
ные и познавательные) задачи; 
 искать и находить обобщённые способы решения задач; 
 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в от-
ношении действий и суждений другого человека; 
 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-
ности широкого переноса средств и способов действия; 
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной по-
знавательной деятельностью и подчиняться); 
 коммуникативные  универсальные учебные действия: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за её пределами); 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 
д.); 
 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фа-
зы; 
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 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-
том/решением; 
 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативно-
сти взаимодействия, а не личных симпатий; 
 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом лично-
стных оценочных суждений. 
1.3. Предметными результатами освоения выпускниками средней школы элективного 
учебного предмета «Физика в задачах» являются: 
 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений приро-
ды, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной кар-
тине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотно-
сти человека для решения практических задач; 
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
 сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механиче-
ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движе-
нии как способе существования материи; освоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физи-
ки; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-
ние, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты изме-
рений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 
 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 
цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые 
эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, опре-
делять достоверность полученного результата; 
 умение решать простые физические задачи; 
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-
кания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 
жизни; 
 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-
сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-
гических катастроф; 
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-
чаемой из разных источников. 

Содержание учебного предмета 
11 класс (34 часа) 

1. Электромагнетизм (7 ч) 
Движение частицы в магнитном поле. Проводник с током в магнитном поле. Суперпозиция 
электрических и магнитных полей. Электромагнитная индукция.   
Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток. Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС 
индукции проводника, движущегося в магнитном поле. 
2. Колебания и волны (8 ч) 



7 
 

Механические колебания. Превращение энергии при механических колебаниях. Механиче-
ские  волны. Электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в колебательном 
контуре. Переменный ток. Резонанс напряжений и токов. Электромагнитные волны. 
3. Оптика (9 ч) 
Законы отражение света. Законы преломления. Призма. Оптические системы. Построение 
изображений в плоских зеркалах. Построение изображений в тонких линзах. Волновая опти-
ка. Расчет интерференционной картины. Расчет параметров дифракционной решетки. 
4. Квантовая и атомная физика (8 ч) 
Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотон, его характеристики. Волны де Бройля. Строение 
атома. Применение постулатов Бора. Модель атома водорода по Бору.  Состав атомного ядра. 
Энергия связи. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Энергетический выход 
ядерных реакций. 
Повторение (2ч) 

Направление проектной деятельности обучающихся 
(с использованием оборудования 

центра «Точка роста») 
Направление проектной 

деятельности обучающихся 
Срок реа-
лизации 

Название проекта 

11 класс 

Практико-ориентированное октябрь Переменный электрический ток и его примене-
ние. 

Практико-ориентированное декабрь Альтернативные источники энергии 

Информационное  апрель Голография и ее применение. 
Информационное  январь Мир нанотехнологий 

Проектирование содержания 

 
 

№ 
 

Разделы, темы Количество часов 
Рабочая программа 11 класс 

7 Электромагнетизм 7 
8 Колебания и волны 8 
9 Оптика 9 
10 Квантовая и атомная физика 8 

11 Повторение 2 

Итого 34 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

Разделы 
программы 

Темы, входящие в       разде-
лы 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне универ-
сальных учебных действий) 

Основные 
направле-
ния воспи-
тательной 
деятельно-

сти 
Электро-

магнетизм 
(7 часов) 

Урок 1. Движение частицы в 
магнитном поле.  

Давать определение понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихре-
вое поле, сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри. 
Давать определение единицы индукции магнитного поля. 
Перечислять основные свойства магнитного поля. 
Изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с то-
ком, катушки с током. 
Наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и 
проводника с током, действие магнитного поля на движущуюся заряженную час-
тицу. 
Формулировать закон Ампера, называть границы его применимости. 
Определять направление линий индукции магнитного поля с помощью правила 
буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью пра-
вила левой руки. 
Применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении 
задач. 
Измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 
Давать определение понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный 
поток, ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, 
показывать причинно-следственные связи при наблюдении явления.                        
Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, называть 
границы его применимости. 
Исследовать явление электромагнитной индукции. 
Объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного 
поля.  
Перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать 
причинно-следственные связи при наблюдении явления. 

1, 4, 5,  7 

Урок 2. Проводник с током в 
магнитном поле 
Урок 3. Суперпозиция элек-
трических и магнитных полей 
Урок 4. Электромагнитная 
индукция 
Урок 5. Магнитный поток. 
Самоиндукция. Индуктив-
ность 
Урок 6. ЭДС индукции про-
водника, движущегося в маг-
нитном поле 
Урок 7. Тематическая рабо-
та № 1 по теме «Электро-
магнетизм» 
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Формулировать закон самоиндукции, называть границы его применимости. 
Проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью. 
Определять зависимость индуктивности катушки от её длины и площади витков.  
Определять в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, 
ЭДС индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, 
энергию электромагнитного поля.  
Готовить презентации и сообщения по изученным темам 
Применять знания  и умения к решению задач 

Колебания 
и волны  
(8 часов) 

Урок 8. Механические коле-
бания 

Давать определение понятий: колебания, колебательная система, механические 
колебания, гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колеба-
ния, вынужденные колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, 
собственная частота, фаза. 
Называть условия возникновения колебаний. Приводить примеры колебательных 
систем. 
Описывать модели «пружинный маятник», «математический маятник». 
Перечислять виды колебательного движения, их свойства. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные 
колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс. 
Перечислять способы получения свободных и вынужденных механических коле-
баний. Составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение. 
Определять по уравнению колебательного движения параметры колебаний. 
Представлять графически зависимость смещения, скорости и ускорения от вре-
мени при колебаниях математического и пружинного маятников. Определять по 
графику характеристики колебаний: амплитуду, период и частоту. 
Вычислять в конкретных ситуациях значения периода колебаний математическо-
го или пружинного маятника, энергии маятника. 
Объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и 
груза на пружине. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам 
Давать определение понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная 
волна, скорость волны, длина волны, фаза волны, луч, звуковая волна, громкость 
звука, высота тона, тембр, отражение, преломление, поглощение, интерференция, 
дифракция, поляризация механических волн, когерентные источники, стоячая 
волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна. 
Перечислять свойства механических волн. Распознавать, воспроизводить, на-
блюдать механические волны, поперечные волны, продольные волны, отражение, 
преломление, поглощение, интерференцию, дифракцию и поляризацию механи-
ческих волн. Называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Урок 9. Превращение энергии 
при механических колебаниях 
Урок 10. Механические  вол-
ны 
Урок 11. Электромагнитные 
колебания в контуре 
Урок 12. Превращение энер-
гии в колебательном контуре 
Урок 13. Переменный ток. Ре-
зонанс напряжений и токов 
Урок 14. Электромагнитные 
волны 
Урок 15. Тематическая ра-
бота № 2 по теме «Колеба-
ния и волны» 
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разность фаз. Определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины 
волны, разности фаз волн. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 
Давать определение понятий: электромагнитные колебания, колебательный кон-
тур, свободные электромагнитные колебания, автоколебания, автоколебатель-
ная система, вынужденные электромагнитные колебания, переменный электри-
ческий ток, активное сопротивление, индуктивное сопротивление, ёмкостное 
сопротивление, полное сопротивление цепи переменного тока, действующее зна-
чение силы тока, действующее значение напряжения, трансформатор, коэффици-
ент трансформации. 
Изображать схему колебательного контура и описывать принцип его работы. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колеба-
ния. 
Анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромаг-
нитных колебаниях. 
Представлять в виде графиков зависимость электрического заряда, силы тока и 
напряжения от времени при свободных электромагнитных колебаниях. Опреде-
лять по графику колебаний характеристики: амплитуду, период и частоту. 
Записывать формулу Томсона. Вычислять с помощью формулы Томсона период 
и частоту свободных электромагнитных колебаний. 
Определять период, частоту, амплитуду колебаний в конкретных ситуациях. Ис-
следовать электромагнитные колебания. 
Называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с рези-
стором. 
Записывать закон Ома для цепи переменного тока. Находить значения силы тока, 
напряжения, активного сопротивления, цепи переменного тока в конкретных си-
туациях. 
Вычислять значения мощности, выделяющейся в цепи переменного тока, дейст-
вующие значения тока и напряжения.  
Вести дискуссию о пользе и вреде электростанций, аргументировать свою пози-
цию, уметь выслушивать мнение других участников. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам 
Давать определение понятий: электромагнитные волны, скорость волны, длина 
волны, фаза волны, волновая поверхность, фронт волны, луч, плотность потока 
излучения, точечный источник излучения, отражение, преломление, поглощение, 
интерференция, дифракция, поперечность, поляризация электромагнитных волн, 
радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, детектирование. Объяснять 
взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей. Рисовать схему 
распространения электромагнитной волны. Перечислять свойства и характери-
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стики электромагнитных волн. 
Распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, приём, отраже-
ние, преломление, поглощение, интерференцию, дифракцию и поляризацию 
электромагнитных волн. 
Вычислять в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, час-
тоты, длины волны, разности фаз, глубину радиолокации. 
Вести дискуссию о пользе и вреде использования человеком электромагнитных 
волн, аргументировать свою позицию, уметь выслушивать мнение других участ-
ников. Готовить презентации и сообщения по изученным темам 
Применять знания  и умения к решению задач 

Оптика  
(9 часов) 

Урок 16. Законы отражение 
света 

Давать определение понятий: свет, геометрическая оптика, световой луч, ско-
рость света, отражение света, преломление света, полное отражение света, угол 
падения, угол отражения, угол преломления, относительный показатель прелом-
ления, абсолютный показатель преломления, линза, фокусное расстояние линзы, 
оптическая сила линзы. 
Описывать методы измерения скорости света. 
Перечислять свойства световых волн. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отра-
жение, преломление, поглощение.                                        Формулировать прин-
цип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их применимо-
сти. 
Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, поворот-
ной призме, оборачивающей призме, тонкой линзе. 
Строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе. 
Перечислять виды линз, их основные характеристики  оптический центр, глав-
ная оптическая ось, фокус, оптическая сила. 
Определять в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 
преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя 
преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы 
линзы, увеличения линзы. 
. Записывать формулу тонкой линзы, рассчитывать в конкретных ситуациях с её 
помощью неизвестные величины. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам  
Давать определение понятий: дисперсия света, интерференция света, дифракция 
света, дифракционная решётка, поляризация света, естественный свет, плоскопо-
ляризованный свет. 
Перечислять свойства световых волн. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать дисперсию, интерференцию, дифрак-
цию и поляризацию световых волн. 

1, 2,  4, 5, 6, 
7 

Урок 17. Законы преломле-
ния. Призма 
Урок 18. Оптические системы 
Урок 19. Построение изобра-
жений в плоских зеркалах 
Урок 20. Построение изобра-
жений в тонких линзах 
Урок 21. Волновая оптика 
Урок 22. Расчет интерферен-
ционной картины 
Урок 23. Расчет параметров 
дифракционной решетки 
Урок 24. Тематическая ра-
бота №3 по теме «Оптика» 
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Определять в конкретной ситуации периода дифракционной решётки, положения 
интерференционных и дифракционных максимумов и минимумов. Готовить пре-
зентации и сообщения по изученным темам  
Применять знания  и умения к решению задач 

Квантовая 
и атомная 

физика  
(8 часов) 

Урок 25. Фотоэффект Давать определение понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживаю-
щее напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта. 
Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. 
Описывать опыты Столетова.  
Формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта. 
Анализировать законы фотоэффекта.  
Записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для фо-
тоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины. 
Вычислять в конкретных ситуациях значения максимальной кинетической энер-
гии фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, работы выхода, запирающего на-
пряжения, частоты и длины волны, соответствующих красной границе фотоэф-
фекта. 
Приводить примеры использования фотоэффекта. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 
Давать определение понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ио-
низации. 
Описывать опыты Резерфорда. 
Рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры. 
Формулировать квантовые постулаты Бора. 
Объяснять линейчатые спектры атома водорода на основе квантовых постулатов 
Бора. 
Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фото-
на при переходе атома из одного стационарного состояния в другое, энергию ио-
низации атома.  
Готовить презентации и сообщения по изученным темам 
Давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, вирту-
альные частицы, дефект масс, энергия связи, удельная энергия связи атомных 
ядер, радиоактивность, активность радиоактивного вещества, период полурас-
пада, искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход 
ядерной реакции, цепная ядерная реакция, коэффициент размножения нейтронов, 
критическая масса, реакторы-размножители, термоядерная реакция. 
Сравнивать свойства протона и нейтрона. 
Описывать протонно-нейтронную модель ядра. 
Определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 Урок 26. Теория фотоэффекта 

Урок 27. Фотон, его характе-
ристики. Волны де Бройля 
Урок 28. Строение атома 
Урок 29. Состав атомного яд-
ра. Энергия связи 
Урок 30. Закон радиоактивно-
го распада 
Урок 31. Ядерные реакции. 
Энергетический выход ядер-
ных реакций 
Урок 32. Тематическая ра-
бота № 4 по теме «Кванто-
вая и атомная физика» 
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Изображать и читать схемы атомов. 
Сравнивать силу электрического отталкивания протонов и силу связи нуклонов в 
ядре. 
Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных 
атомных ядер. Анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью 
ядер. Перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер. Сравнивать 
свойства альфа-, бета- и гамма-излучений. 
Записывать правила смещения при радиоактивных распадах. Определять эле-
менты, образующиеся в результате радиоактивных распадов.  
Записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его 
применимости. Определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, 
число распавшихся ядер, период полураспада, активность вещества. 
Записывать ядерные реакции. Определять продукты ядерных реакций. Рассчиты-
вать энергический выход ядерных реакций. 
Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. Сравнивать 
ядерные и термоядерные реакции. 
Участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики. 
Находить в литературе и Интернете сведения об открытии протона, нейтрона, 
радиоактивности, о получении и использовании радиоактивных изотопов, новых 
химических элементов. 
Выделять роль российских учёных в исследованиях атомного ядра, открытии 
спонтанного деления ядер урана, развитии ядерной энергетики, создании новых 
изотопов в ОИЯИ (Объединённый институт ядерных исследований в г. Дубне). 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 
Применять знания  и умения к решению задач 

Повторение 
(2 часа) 

Урок 33. Повторение темы 
«Механические явления» 

Применять знания  и умения к решению задач 
 

Урок 34. Повторение темы 
«Тепловые явления» 
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