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Цели изучения предмета: 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

– овладение умением строить модели, устанавливать границы их применимости; 

– умение применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания, использования современных информационных 

технологий; 

– использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Электромагнитные колебания и волны 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия на 

проводник с током: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера. Задачи 
разных видов на описание магнитного поля тока и его действия на движущийся 
заряд: сила Лоренца. Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 
индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 
Задачи на переменный электрический ток: электрические машины, трансформатор. 
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 
преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

Геометрическая оптика 
Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация 

задач по СТО и примеры их решения. Задачи по геометрической оптике: линзы, 
оптические схемы Решение задач на дисперсию и интерференцию света. Дифракция 
света. Поляризация света. Излучение и спектры. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Химическое действие света. Решение задач на 
давление света. Волны де Бройля. Фотон. Его энергия, импульс. 

Физика ядра 

Протонно-нейтронная модель атома. Постулаты Бора. Радиоактивность. Методы 
регистрации ионизирующих излучений. Спектры испускания и поглощения. 
Соотношение неопределенностей. Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Закон 
радиоактивного распада. Период полураспада. Решение задач на ядерные реакции. 
Изотопы. Решение задач повышенной сложности. Энергетический выход ядерных 
реакций. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

  В результате изучения предмета обучающийся научится: 

- работать с текстом задачи, находить скрытую информацию, трансформировать 

полученную информацию из одного вида в другой; 

    - составлять обобщающие таблицы теоретического материала к задачам по разным 
темам; 
- представлять наглядно ситуацию, рассматриваемую в конкретной задаче в виде 

схемы, рисунка, чертежа; 

- использовать физические и математические модели, понимая их роль в физических 

задачах; 

- составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений для 

различных типов задач; 

- находить общее в подходах к решению задач в различных видах, по различным 
темам; 



3 
 

- использовать качественные методы и оценочные суждения при решении задач; 
использовать уже решенные задачи для уточнения и углубления своих знаний; 
проверять физический смысл решений; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, 

обеспечения   безопасности в процессе использования транспортных средств. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 
часов 

 

1 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия на проводник с током: магнитная индукция и  магнитный 

поток, сила Ампера. 

 

1 

2 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 
действия на движущийся заряд: сила Лоренца. 

1 

 

3 

Задачи разных видов на описание  явления электромагнитной 

индукции: закон  электромагнитной индукции,  правило Ленца, 
индуктивность. 

 

1 

4 
Задачи на переменный электрический ток: характеристики 
переменного электрического тока. 

1 

5 
Задачи на переменный электрический ток: электрические машины, 
трансформатор. 

1 

 

6-7 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 
скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, 
поляризация. 

 

2 

8 Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 1 

9-10 Классификация задач по СТО и примеры их решения. 2 

11-12 Задачи по геометрической оптике: линзы, оптические схемы. 2 

13 Решение задач на дисперсию и интерференцию света. 1 

14 Дифракция света. Поляризация света. 1 

15 Излучение и спектры. 1 

16 Контрольная работа «Колебания и волны». 1 

17 Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 1 

18 Корпускулярно-волновой дуализм. 1 

19 Химическое действие света. 1 

20 Решение задач на давление света. 1 

21 Волны де Бройля. 1 

22 Фотон. Его энергия, импульс. 1 

23 Зачет по теме «Световые кванты». 1 

24 Протонно-нейтронная модель атома. Постулаты Бора. 1 

25 Радиоактивность. Методы регистрации ионизирующих излучений. 1 

26 Спектры испускания и поглощения. Соотношение неопределенностей. 1 

27 Энергия связи ядер. Ядерные реакции. 1 
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28 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1 

29 Решение задач на ядерные реакции. 1 

30 Изотопы. Решение задач повышенной сложности. 1 

31 Энергетический выход ядерных реакций. 1 

32 Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 

33 Контрольная работа «Атом и атомное ядро». 1 

34-35 Практическая работа с элементами ЕГЭ. 2 
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