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Пояснительная записка. 

 

Программа факультативного курса по физике «За страницами учебника физики» для 11 

класса рассчитана на изучение физики в течении 17 часов, 1 час в неделю и составлена на 

основе программы факультативного курса авторов О.Ф. Кабардина, ВА.Орлова «Курсы физики 

повышенного уровня .7-11 классы» , (Физика: метод. журн. для преподавателей физики, 

астрономии и естествознания/ гл. ред. Н. Д. Козлова. - Москва : Первое сентября, 2010г. N 4). 

Данная программа факультативного курса согласована по своему содержанию с учебной 

программой основного курса физики 11 класса. Она ориентирована на углубленное изучение 

учащимися тех законов и явлений, которые рассматриваются на уроках и имеют широкое 

применение в практике. 

Программа предполагает проведение лабораторных работ и выполнение учащимися 

самостоятельного физического эксперимента, которые являются важнейшими средствами 

выработки умений применять теоретические знания на практике. 

На факультативных занятиях необходимо использовать различные формы работы с 

учащимися: лекция учителя, семинары с краткими сообщениями учащихся, работа с учебной, 

научно-популярной литературой и справочниками, выполнение школьниками самостоятельного 

физического эксперимента и несложных конструкторских заданий, решение расчетных, 

качественных, экспериментальных и графических задач. 

С помощью этого факультативного курса можно создать повышенный интерес в 

изучении физики. Этот курс способствует развитию познавательных, разносторонних 

способностей учащихся и ориентирует их на широкий выбор профессий, связанных с физикой и 

ее приложениями на практике. 

Развитие интереса к физике и ее практическим приложениям происходит наиболее 

успешно при ознакомлении учащихся с достижениями современной науки и техники. Более 

высокий уровень подготовки учащихся 11 класса по физике и математике позволяет уделить 

больше внимания на факультативных занятиях таким важным направлениям науки и техники, 

как физические основы электроэнергетики, электротехники, радиотехники, методам изучения и 

анализа колебательных процессов, применению голографии и квантовых генераторов в 

технике. 

Курс начинается с раскрытия практических применений закона электромагнитной 

индукции. Особое внимание уделяется формированию понятий об относительности 

электрического и магнитных полей, об электромагнитном поле. 

Изучение гармонических колебаний в основном курсе физики 11 класса дополняется на 

факультативных занятиях знакомством с методом векторных диаграмм, элементами 

гармонического анализа периодических процессов. 

При изучении переменного тока учащиеся знакомятся с законом Ома для полной цепи. 

Параллельно с изучением на уроках физики способов получения и использования однофазного 

переменного тока на факультативных занятиях рассматривают этот материал для трехфазного 

тока. 

Изучение волновых процессов в основном курсе продолжается на факультативных 

занятиях рассмотрением принципов классической волновой оптики. Это позволяет полнее 

раскрыть физическую сущность ряда классических опытов по интерференции и дифракции, 

выяснить принцип действия дифракционной решетки, дать понятие о голографии. 

Далее учащихся знакомят с особенностями спектра излучения черного тела, атомных и 

молекулярных спектров, рассматривают основные экспериментальные доказательства 

квантовой природы света, единство волновых и корпускулярных свойств вещества. 

Изучение этой темы завершается знакомством с принципом действия оптических 

квантовых генераторов, свойствами индуцированного излучения. 

В заключительной теме курса обсуждается проблема взаимной превращаемости двух 

форм материи - вещества и поля. Изучаются свойства и классификация элементарных частиц. 

 



Учащиеся 11 класса должны знать/ уметь: 
1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1. Знать/ понимать смысл понятий: электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение; 

 узнавать определение физического понятия или указывать понятие по его определению 

(описанию); 

 указывать (различать) характерные признаки понятия; 

 использовать знание взаимосвязей данного понятия с другими при анализе явлений и 

процессов. 

1.2. Знать/ понимать смысл моделей: 

 узнавать описание модели или модель, соответствующую данному описанию; 

 указывать условия применимости данной модели; 

 1.3. Знать/ понимать смысл физических явлений: 

 узнавать описание явления, его определение (или признаки, по которым оно 

обнаруживается); 

 различать условия протекания явления; 

 находить объяснение явления на основе научной теории; 

 различать проявления явления в природе или использование его в технических 

устройствах (принцип действия) или в быту; 

 различать условия безопасного использования технических устройств, основанных на 

данном явлении; 

1.4. Знать/ понимать смысл физических величин: энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 узнавать название физической величины, её определение и единицы; 

 различать аналитическую формулу, связывающую физическую величину с другими 

величинами, и её графические интерпретации; 

 применять формулу физической величины для анализа процессов на качественном 

уровне; 

 применять формулу физической величины для анализа процессов на расчётном уровне. 

1.5. Знать/ понимать смысл физических законов, принципов, постулатов: закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада; 

 узнавать словесную формулировку физического закона (принципа, постулата), его 

математическое выражение и графическую интерпретацию; 

 применять закон (принцип, постулат) для анализа процессов на качественном уровне; 

 применять закон (принцип, постулат) для анализа процессов на расчётном уровне. 

 указывать области применимости закона (принцип, постулат) и использовать знание 

области применимости для анализа физических процессов; 

 различать проявление законов физики в окружающей жизни и их использование для 

создания различных технических устройств (принцип действия, условия безопасного 

использования; 

2. Уметь решать задачи различного типа и уровня сложности: 

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя не менее двух 

законов (формул) по одному разделу физики; 

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя не менее двух 

формул (законов) по двум или нескольким разделам физики; 

 решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, предлагая 

собственную физическую модель для предложенной в задаче ситуации; 



 решать качественные задачи, используя имеющийся запас знаний о физических явлениях 

и законах; 

3. Владеть основами методологических знаний и умений: 

 различать цели проведения (гипотезу) описанного опыта или наблюдения; 

 предлагать (выбирать) порядок проведения опыта или наблюдения в зависимости от 

поставленной цели; 

 выбирать измерительные приборы и оборудование (по рисункам и фотографиям) для 

проведения исследования. 

 знать назначение и схематическое обозначение прибора и правильно составлять схемы 

его включения в экспериментальную установку; 

 определять цену деления, пределы измерения и абсолютную погрешность измерения 

прибора; 

 записывать показания приборов с учётом абсолютной погрешности измерения; 

 представлять результаты исследований в виде таблицы, графика; 

 делать выводы (анализировать, объяснять результаты на основе известных физических 

явлений, законов, теорий) из описанных опытов или наблюдений; 

 узнавать (называть) имена учёных по описанию их открытий (законов, опытов и т.п.) или 

указывать открытия по имени учёного. 

 

Форма контроля 
При проведении данного курса используются следующие формы контроля: 

 самостоятельная работа по решению задач; 

 экспериментальная работа; 

 сообщения по результатам выполнения домашних творческих заданий в виде 

составленных задач; 

 зачётные работы в виде тестов. 

Критерии успешности освоения программы 
Экспериментальные работы оцениваются отметкой «зачёт»/ «незачёт»: 

«Зачёт» ставится, если работа выполнена полностью или не полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

 или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), 

не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

 или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

 или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

«Незачёт» ставится в том случае, если: 

 работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

 или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «зачёт». 

 

Самостоятельные работы оцениваются отметкой «зачёт»/ «незачёт»: 

По самостоятельным работам предусмотрены следующие критерии оценивания: 

«Зачет» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 



 или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

«Незачет» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «Зачет», или если правильно выполнено менее половины работы или, 

если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех 

заданий. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения, 

 неумение выделить в ответе главное, 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

 неумение делать выводы и обобщения, 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

 неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

 нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными, 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.), 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 

измерительного прибора (неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, 

 неумение решать задачи в общем виде. 

 

Оценивание тестов /контрольных работ: 

Уровень А – базовый. За каждое правильное выполненное задание начисляется 1 балл. 

Уровень В – более сложный. За каждое правильно выполненное задание части В начисляется от 

1 до 4 баллов, в зависимости от типа задания. 

Уровень С – повышенной сложности, при выполнении требуется дать развернутое решение. 

Оценивание таких заданий политомическое. За каждый критерий учащийся получает баллы, из 

которых складывается суммарный балл. 

 

Критерий оценивания задания уровня С 

Балл 
Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

 верно записаны формулы, выражающие физические законы; 

 приведены необходимые математические преобразования и расчеты и представлен ответ 



3 

Правильно записаны необходимые формулы, ответ, но не представлены преобразования и 

расчеты, 

ИЛИ: 

 в математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка, которая привела 

к неверному ответу 

2 

В решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях, 

ИЛИ: 

 не учтено соотношение для определения величины 

1 

Максимальное количество баллов за всю работу части С (одно задание) 

6 

 

Соответствие оценки за тест и контрольную работу: 

41% – 60% – оценка «зачет – базовый уровень», 

61% – 80% – оценка «зачет – продвинутый уровень», 

81% –100% – оценка «зачет – творческий уровень» 

0-40% - оценка «незачет». 

 

Критерии оценивания элективного курса 
1. Элективный курс оценивается, если 

 Ученик посетил не менее 65% занятий по данному курсу. 

 Выполнил работы, предусмотренные программой курса. 

2. Оценивание усвоения изучаемого материала осуществляется на основе итоговых зачётных 

работ по трем уровням : 

I. Базовый уровень: умение решать расчётные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя не менее двух законов (формул) по одному разделу физики. 

II. Продвинутый уровень: умение решать расчётные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя не менее двух формул (законов) по двум или нескольким разделам физики. 

III. Творческий уровень: 

 умение решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, предлагая 

собственную физическую модель для предложенной в задаче ситуации; 

 решать качественные задачи, используя имеющийся запас знаний о физических явлениях 

и законах; 

 Решение конкурсных задач повышенного уровня. 

 

Перечень программного и методического обеспечения курса 

1. Кабардин О. Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А Физика. Типовые тестовые задания 

Издательство «Экзамен», Москва, 2013 . 

2. Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с ответами и решениями/В. А.Орлов, С. 

М. Козел, В. А. Коровин – М.: Мнемозина, 2004, – 270 с. 

3. Орлов В. А. Задачи по физике для профильной школы. 10—11 классы / Л.А Кирик, 

Л. Э. Генденштейн,, И. М. Гельфгат – М.: Илекса, 2008. – 416 с. 

4. Зорин Н. И. Методы решения физических задач: Элективный курс. 10-11 классы, М., ВАКО, 

2007. -336 с. 

5. Калашников Н. П. Графические методы решения задач по физике. Учебное пособие – М.: 

МГИУ, 2004. –252 с. 

6. Кирик Л. А. Физика. 10 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные 

работы для подготовки к ЕГЭ. – М.: Илекса, 2010. – 304 с.; 

7. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. Сборник задач с ответами и решениями Физика. 

10—11 кл. – М.: Мнемозина, 2004. – 336 с. 



8. Орлов В. Л, Сауров Ю. А. Практика решения физических задач. 10-11 классы. – М.: Вентана-

Граф, 2010. -272 с. 

9. Орлов В. Л, Сауров Ю. А. Методы решения физических задач/ Программы элективных 

курсов. Физика. 9-11 кл. Профильное обучение / сост. В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2008. –128 с. 

10. Терновая Л.Н. Физика. Подготовка к ЕГЭ. Элективный курс / под ред. В.А. Касьянова. – М.: 

Издательство “Экзамен”, 2007. – 128 с. 

Мультимедийные средства обучения 
1. Уроки физики. 7-11 классы: презентации к урокам – [Электронный ресурс]. – М.: Глобус, 2010. 

– 1 электронный оптический диск (CD-R). 

2. Физика 10: Электронное приложение к учебнику./ Г. Я Мякишев [Электронный ресурс]. – ЗАО 

Образование Медиа, Просвещение , 2011. – 1 электрон. оптич. диск (DVD). 

3. Физика. Полный курс. 7 – 11 классы /ред. В. Акопян [Электронный ресурс] – Питер. 2012. – 1 

электронный оптический диск (CD-R). 



Рабочая   программа.    Факультативного курса по физике 11   класс   ( 17 ч  -  1 ч   в  неделю, II пл. ). 

 

«За страницами учебника физики». 

 
   Составляющие качества  образования. Педагогические 

условия и средства реализации 

ГОСа 

 

Дата Тема урока Требования 

  федерального компонента 

 ГОСа 

 Предметно- 

информационная 

Деятельностно- 

коммуниативная 

Ценностно- 

ориенационна

я 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3 неделя  

января 
 

1. Электромагнитная индукция . Электромагнитные колебания. ( 5  ч.) 

 1. Закон электромагнитной 

индукции. 

 Самоиндукция. 

Знать закон 

электромагнитной 

индукции. 

Правило Ленца. 

Знать определение  

индуктивности и 

самоиндукции 

  Знать 

практическое  

применение 

Учащимся 

необходимо 

уметь: 

 

Осознание 

ценности 

информации и 

Демонстрации: Явление 

электромагнитной индукции. 

Демонстрации: 

Самоиндукции. 

генератора  

переменного  

тока. 

Измерять силу 

тока и 

напряжения в 

информ.взаим

одействия для 

совр. об- 

щества. 

4 неделя  

января 

2. Относительность 

электрического и магнитного 

полей. 

 Понятие об 

электромагнитном поле. 

Знать определение 

электрического и 

магнитного полей. 

Знать о неразрывной 

связи электрического и 

магнитного полей. 

Знать 

формулы и 

уметь описать 

эле- 

цепях 

переменного 

тока.Использов 

Ценностный 

ориентир 

учащихся на 

Осциллографический способ 

изучения колебаний. 

Показ электрокардиограммы. 

ктрические 

поля 

различными 

спосо- 

ать 

трансформатор 

для 

преобразова- 

уровне 

целостной 

экологической 

5 неделя  

января 

3. Роль Фарадея и Максвелла 

в развитии физики и техники. 

 Электромагнитные 

колебания в природе и 

технике. 

Знать о неразрывной 

связи электрического и 

магнитного полей. 

Знать о свободных и 

вынужденных 

колебаниях, 

колебательном 

контуре, переменном 

бами: законом 

сохранения 

заряда,  

ния токов и 

напряжеяжений.

Определять 

картины мира. 

Необходимост

ь охраны 

Получение негармонических 

колебаний при сложении 

гармонических колебаний. 

Получение трехфазного тока. 
законом 

Кулона, 

силовыми 

линиями, 

напряженност

неизвестный 

параметр 

колебательного 

контура, если 

известны зна 

природы, 

бережного 

использования 

приро-дных 

ресурсов. 

 



токе. ью, 

1 неделя  

февраля 

4. Графическое 

представление 

гармонических колебаний. 

Знать о 

электромагнитных 

гармонических и 

негармонических 

колебаниях в природе 

и технике. 

Иметь понятие о 

спектре 

негармонических 

колебаний и о 

гармоническом анализе 

периодических 

процессов. 

разностью 

потенциалов, 

энергией. 

чения друго его 

параметра и 

частота 

свободных 

колебаний; 

рассчитывать 

частоту 

колебаний  в 

колебательном 

контуре с 

известными па 

раметрами. 

Осознание 

ценности 

компьютера 

как средства  

коммуникации

, работы 

Соединение фаз звездой и 

треугольником. 

  Сложение гармонических 

колебаний. 

Знать 

формулы и 

уметь описать 

магнитное 

поле тока  и 

его действие: 

с учебником 

,УДЛ. 

-ориентация в 

нестандартной  

информацион

н 

Получение вращающегося 

магнитного поля. 

Действие асинхронного 

двигателя. 

2 неделя  

февраля 

5. Индуктивность и емкость в 

цепи переменного тока. 

Мощность  переменного 

тока. Резонанс в 

электрических цепях. 

 

Знать закон Ома для 

электрической цепи 

переменного тока. 

Знать определение 

мощности переменного 

тока и условия 

возникновения 

резонанса  в 

электрических цепях.  

магнитная 

индукция и 

магнитный 

поток, сила  

Читать и строить 

графики 

зависимости 

ой ситуации 

Ориентир на 

выбор форм и 

средств са 

Измерение сопротивления 

конденсатора в цепи переменного 

тока. 

Измерение индуктивности катушки 

в цепи переменного тока. 

Исследование электрических 

схем с R,C, L-элементами. 

Ампера  и 

сила Лоренца. 

между 

основными 

параметрами. 

моразвития в 

процессе 

домашних 

экспер.зад. и 

подготовки к 

докладам на 

конференцию 

  

2. Электромагнитные волны ( 5 ч.) 

3 неделя  

февраля 

6. Скорость распространения 

колебаний и уравнение 

волны. 

 Электромагнитное поле. 

Знать законы 

отражения и 

преломления, 

уравнение волны. 

Знать принцип 

постоянства скорости 

света в вакууме. 

Знать из чего 

состоит 

колебательный 

Учащимся 

необходимо 

уметь: 

Воспитывать у 

уч-ся 

осознание 

ценно- 

Запись колебательного движения. 

Сравнение колебательного и 

вращательного движений. 

Излучение и прием 

электромагнитных волн. контур.  Измерять длину 

световой волны. 

сти 

природных 

запасов  

топлива. 

 

4 неделя  

февраля 

7. Условие возникновения 

электромагнитных волн. 

Знать условия 

возникновения 

 Решать задачи на 

применение 

Осознание 

ценности 
Поляризация 

электромагнитных волн. 



Физические основы 

радиотехники. 

электромагнитных 

волн. 

Знать принцип работы 

радиоприемника. 

формул, чистой воды и Модуляция и детектирование 

высокочастотных 

электромагнитных колебаний. 
Знать схему 

радиотелефон

ной связи. 

связывающих 

длину волны с 

частотой и 

атмосферы 

для 

сохранения 

целост- 

1 неделя  

марта 

8. Роль А.С. Попова в 

развитии радиотехники. 

Интерференция света и ее 

применение в технике. 

Знать этапы развития 

радиотехники. 

Знать определение 

интерференции волн. 

 Знать 

примеры 

практичес- 

скоростью, 

период колебани- 

ной чистой 

экологичес-

кой картины 

Перспективы развития радиосвязи. 

Тевидении 

Оценка длины световой волны по 

наблюдениям дифракции от щели. 
кого 

применения 

электромагнит

- 

ний с 

циклической 

часто- 

мира, 

здоровья 

человека 

и др.жив. 

2 неделя  

марта 

9. Спектральное разложение 

при интерференции. 

 Дифракция света. 

Знать  особенности 

преломления световых 

волн от их длины. 

Знать определение 

дифракции волн. 

ных волн 

инфракрасных, 

видимых, 

ультрафиоле- 

той; на  

применение 

закона 

преломления 

света. 

существ. 

Формирование

: 

- Отношение 

Наблюдение дисперсии света 

придифракции от одной 

щели. 
Получение спектра спомощью 

дифракционной решетки. 

товых,рентген

овских частот  

Определять 

период диф- 

к здоровью 

как к цен 

3 неделя  

марта 

10. Принципы Гюйгенса-

Френеля. Зоны Френеля. 

 Дифракционная решетка. 

Понятие о голографии. 

Геометрическая оптика как 

предельный случай волновой 

оптики. 

Знать принцип 

Гюйгенса- Френеля. 

Знать о периоде 

дифракционной 

решетке и о 

дифракционном 

спектре.  

Знать об оптических 

приборах и их 

разрешающей 

способности. 

Знать закон  

отражения 

волн. 

ракционной 

решетки. С 

помощью 

дифракционной 

решетки 

ности. 

- Чуство 

ответственнос

ти за свое 

здоровье 

 

Получение оптических 

изображений с помощью 

отверстия в непрозрачном 

экране. Опыты с пластинками 

зон Френеля. 
Наблюдение спектров с помощью 

дифракционных решеток с разным 

числом штрихов на единицу длины. 

Показ голограмм. Световоды. 
Определение разрешающей 

способности глаза. Определение 

спектральных границ 

чувствительности глаза. 

Знать о 

прямолинейно

м 

распространен

ии света. 

определять 

длины волн 

света. 

Уметь 

определять  

Активизирова

ть учебную 

деятельность 

ч/з ценный 

Знать опр. 

оптической 

силы линзы. 

фокусное 

расстоян ие 

тонкой линзы. 

ориентир на 

общение со 

сверстниами. 

  

3. Кванты ( 5 ч.) 

1 неделя  11. Возникновение учения о Знать о предпосылках Знать Учащимся Воспитывать у 

уч-ся 
Исследование зависимости 



апреля квантах. 

 Доказательства 

существования фотонов. 

возникновения учения 

о квантах. 

Знать о 

фотоэлектрическом 

эффекте, эффекте 

Комптона. 

практическое 

применение, 

необходимо 

уметь: 

готовность к 

соци 
мощности излучения от 

температуры тела. 

Красная граница 

фотоэффекта. 
устройство и 

принцип 

действия  

Решать задачи на 

применение 

формул, 

альноответств

еннному 

поведению по 

2 неделя  

апреля 

12.Развитие представлений о 

строении атома. 

 Волновые свойства 

электрона и спектр атома 

водорода. 

Знать о гипотезе де-

Бройля. 

Знать об открытии 

волновых свойств 

частиц. Знать о 

корпускулярно-

волновом дуализме в 

природе. 

фотоэлемента связывающих 

энергию и им- 

требителя в 

экономике. 

 

Измерение работы выхода 

электрона. 

Зависимость энергии 

фотоэлектронов от частоты 

света. 

Знать примеры 

технического 

использования 

фотоэлементов

. 

пульс фотона с  

частотой    

соответствующей 

световой волны. 

Развитие 

умения 

посмотреть на 

себя со 

стороны, 

способности к 

3 неделя  

апреля 

13.Спонтанное и 

вынужденное излучение. 

Знать о соотношении 

неопределенностей. 

Знать принцип 

спектрального 

Вычислять 

красную грани- 

 самоанализу, 

самооценке 

Определение эффективного сечения 

взаимодействия фотонов с 

молекулами флуоресцина. 

  Квантовые генераторы и их 

применение в науке и  

технике. 

Знать законы 

фотоэффекта и 

постулаты Бора. 

анализа. цу фотоэффекта 

и энергию 

фотоэлектронов 

Ориентир на 

ЗОЖ, 

необхлдимост

ь 

Действие оптического 

квантового генератора. 

4 неделя  

апреля 

14. Методы получения и 

исследования спектров 

электромагнитного 

излучения. 

 Ядерные спектры. 

Знать о радио-, инфра 

красных, оптических, 

ультрофиолетовых и 

рентгеновских 

спектрах. 

Знать о ядерных 

реакциях,энергии 

связи. 

Знать примеры 

практического 

применения 

спектрального 

на основе 

уравнения 

Эйнштейна. 

правильного 

использования 

токсич. в-в. 

 

Регистрация космических 

лучей. 
Определение периода полураспада 

короткоживущих радиоактивных 

изотопов. 
анализа. Определять 

продукты ядер- 

Стремится 

воспитать у 

1 неделя  

мая 

15. Применение 

спектроскопии 

электромагнитного 

излучения в наукеи технике. 

 Роль Э.Резерфорда, Н.Бора, 

А. Эйнштейна в развитии 

физики и техники. 

Знать об основах 

спектрального анализа. 

Знать об атомном ядре, 

элементарных 

частицах, законах 

фотоэффекта и 

постулатах Бора. 

Знать 

устройство и 

принцип 

действия 

ных реакций на 

основе законов 

сохране- 

индивида 

ответственнос

ть за свое здо- 

Проведение качественного 

спектрального анализа 

вещества. 

Изучение ионизирующих 

излучений с помощью 

газоразрядного счетчика, 

камеры Вильсона, 

ядерного 

реактора. 

ния 

электрического 

заряда и 

ровье и 

здоровье 

окружающих. 

 



массового числа. спинтарископа. 

  

4.Элементарные частицы ( 2 ч.) 

2 неделя  

мая 

16.Элементарные частицы. 

Античастицы. 

Знать определение 

элементарных частиц. 

Знать определение 

античастиц. 

Знать 

основные 

положе- 

Учащимся 

необходимо 

уметь: 

Ориентир на  

ценность це 
Фотографии треков 

элементарных частиц. 
Сравнение фотографий  

дифракционной картины 

электронного и светового пучков. 
ния теории 

относительно 

Рассчитывать 

энергетический 

лостности 

экосистем  ре- 

3 неделя  

мая 

17. Классификация 

элементарных частиц. 

 Кварки. 

      Взаимные превращения 

элементарных частиц. 

Знать классификацию 

элементарных частиц. 

Знать определение 

кварков. 

сти 

Эйнштейна. 

выход ядерной 

реакции. 

гиона, страны, 

планеты. 

Таблица классификации 

элементарных частиц. 

Современная научная картина 

мира. Физика и 

научнотехническая 

революция. 

Знать основные 

понятия  

современной 

научной картины 

мира, ее коренное 

отличие от 

предыдущих 

картин мира. 

Определять знак 

заряда или 

направление 

движения 

элементарных 

частиц по их 

трекам на 

фотографии. 

 

Недопустимос

ть их 

разрушения. 

 


