


Личностные результаты: 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

 гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, страну; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; мировоззрение, соответствующее современному уровню 

 развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур; 

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  взрослыми  в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видов деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания ( системно – информационный анализ, 
моделирование и т д ) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – 
следственных связей, поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике;  
 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 
коммуникации и адресата;  

 способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения социального опыта, совокупность действий, 
обеспечивающих социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, организацию этого процесса.  

 

Предметные результаты:  
 давать определения изученным понятиям, называть основные положения 

изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и самостоятельно 
проводить эксперименты,  

 классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и 
умозаключения из наблюдений , изученных физических закономерностей,  

 прогнозировать возможные результаты, структурировать изученный материал, 
интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников, 
применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 
встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 



технических устройств, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 
процессов  

 
Содержание программы учебного предмета 

 
Электродинамика  
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 
индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 
движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля тока. ЭДС в проводнике, 
движущемся в магнитном поле. 
Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. Использование 
электромагнитной индукции. Фронтальная лабораторная работа 
1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 
2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  
Механические колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 
Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Переменный 
электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Генерирование электрической 
энергии. Трансформатор. Производство, передача и использование электроэнергии. 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и 
импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в 
средствах связи. 
Фронтальная лабораторная работа 
3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 
Оптика  
Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 
пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 
Основы специальной теории относительности 
Элементы релятивистской динамики. Постулаты СТО. Следствия из постулатов СТО. 
Квантовая физика 
Давление света. Химическое действие света. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 
Гипотеза де Бройля. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Радиоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон 
радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 
силы. Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 
реакции. Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. Термоядерные реакции. 
Биологическое действие радиации. 
Фронтальные лабораторные работы 
5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
6. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 
Строение и эволюция Вселенной 
Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. 
Основные периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция галактик, звезд 
(источники их энергии). Современные представления о происхождении и эволюции 
Солнечной системы. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-
техническая революция. Физика и культура. 
 
 
 



Тематическое планирование 

 

Раздел 1. Электродинамика ( продолжение -21 час) 

1.1. Магнитное поле.( 6час) 
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 
Сила  Лоренца.Магнитные свойства вещества.  

 

1.2.Электромагнитная индукция (7час) 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  
Демонстрации: 

- магнитное взаимодействие токов 

- отклонение электронного пучка магнитным полем 

- магнитная запись звука 

- зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  
Лабораторные работы: 

- изучение явления электромагнитной индукции 

1.3 Электромагнитные колебания (8час) 
Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Скорость  электромагнитных  волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Раздел 2. Оптика (11час) 
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света.. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 
- Измерение показателя преломления света. 

- Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Демонстрации: 
- отражение и преломление электромагнитных волн 

- интерференция света 

- дифракция света 

- получение спектра с помощью линзы 

- получение спектра с помощью дифракционной решетки 

- поляризация света 

- прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

- оптические приборы 

 

Раздел 3. Элементы теории относительности (3час) 
Постулаты теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь между массой и энергией 

 

Раздел 4. Квантовая физика (11час) 

4.1. Излучения и спектры (6час) 
Виды излучений и спектров. Шкала электромагнитных излучений. Спектральный анализ. 

Лабораторные работы: 
- Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

4.2.Фотоэффект (5час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм. 



 

Раздел 5. Атомная физика и строение атомного ядра (10 час) 
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. Элементарные 

частицы. 

Демонстрации 
- Фотоэффект 

- линейчатые спектры излучения 

- счетчик ионизирующих излучений 

 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной (6 час)  
Строение Солнечной системы. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их 
энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 
галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 
 
Раздел 7. Повторение курса и итоговое тестирование (5час + 1час Экскурсия) 
 




