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Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 10-11 классов разработана в соответствии:
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;
3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012 № 413;
4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность";
5. Уставом ГБОУ РИЛИ;
6. Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ РИЛИ;
7. Физика. 10-11 классы: рабочая программа к линии УМК Мякишев. — М.:Дрофа, 2020\.
Цели и задачи курса:
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей общего образования, сформулированных
в Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного
общего образования школы:
• повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и информационного развития
общества и основными направлениями развития образования на современном этапе.
• создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости в соответствии с требованиями российского общества
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической
картине мира;
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;
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развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение опыта применения научных методов
познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений;
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для
осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
• формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности в информационнообразовательной среде общества, использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и углублению
физических знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;
• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости применения достижений
физики и технологий для рационального природопользования;
• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых
приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин
техногенных и экологических катастроф;
• формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды
как следствие несовершенства машин и механизмов;
• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей,
электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного
воздействия на окружающую среду и организм человека
• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики,
электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач:
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия
всех его участников;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся;
• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих ключевые
компетенции;
• развитие дифференциации обучения;
• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
•
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приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических
величинах, характеризующих эти явления;
• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
• овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема,
гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения
8. бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
Согласно учебному плану на изучение физики отводится 330 часов: 10 класс 165 часов, 11 класс 165 часов
Рабочая9.программа ориентирована на УМК учебников Г. Я. Мякишев «Физика» для 10-11 классов
Срок реализации рабочей программы 2 года
•
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров общего образования достижение
совокупности личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на достижение личного счастья,
реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация ценностей
здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному языку. Российской Федерации, являющемуся основой
российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;
• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — гражданственность, гражданская позиция
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной
солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной
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самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным
убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к
сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способность к сознательному
выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг,
справедливость, милосердие и дружелюбие); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества; 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;
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;
• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — уважение всех форм собственности,
готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к
самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
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Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя группами универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 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;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
• определять несколько путей достижения поставленной цели;
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и
морали;
• 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 учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках
противоречий;
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
• искать и находить обобщенные способы решения задач;
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого;
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 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 ее решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами);
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей,
критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; •
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и
образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.
Предметные результаты обучения физике в средней школе
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы
работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной
измерительной информации, определения достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
Выпускник на углубленном уровне научится:
• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники
и технологий, в практической деятельности людей;
• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле),
движение, сила, энергия;
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
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• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и
процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и
относительную погрешности; • самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой на известные физические законы,
закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией;
• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
• 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; • 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.
Применительно к темам курса ученик сможет:
— знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических теорий, метод научного познания, особенности изучения
физики;
— объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; движение тела,
брошенного под углом к горизонту; свободное падение тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного тяготения,
упругости, трения, невесомости и перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого тела; деформации твердых тел, давление в
жидкостях и газах, полет тел; колебательное движение, свободные, затухающие и вынужденные колебания, резонанс, автоколебания,
превращение энергии при гармонических колебаниях; волновой процесс, излучение звука, интерференция и дифракция волн, отражение и
преломление волн, акустический резонанс, образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы; броуновское движение,
взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость процессов в природе; испарение, конденсация, равновесие между
жидкостью и газом, критическое состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; поверхностное натяжение, смачивание,
капиллярные явления; плавление и отвердевание, изменение объема тела при плавлении и отвердевании, дефекты в кристаллах; тепловое
линейное и объемное расширение, расширение воды; электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри
однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; сопротивление, сверхпроводимость; электронная
проводимость металлов, электрический ток в растворах и расплавах электролитов, электрический ток в газах, электрический ток в
вакууме, электрический ток в полупроводниках; возникновение магнитного поля, магнитные взаимодействия, действие магнитного поля
на проводник с током, действие магнитного поля на движущийся заряд; электромагнитная индукция, самоиндукция; парамагнетизм,
диамагнетизм, ферромагнетизм; свободные и вынужденные электрические колебания, процессы в колебательном контуре, резистор в
цепи переменного тока, катушка индуктивности в цепи переменного тока, емкость в цепи переменного тока, резонанс в электрической
цепи; генерирование электрической энергии, выпрямление переменного тока, соединение потребителей электрической энергии, передача
и распределение электрической энергии; возникновение электромагнитного поля, передача электромагнитных взаимодействий,
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поглощение, отражение, преломление, интерференция электромагнитных волн, распространение радиоволн, радиолокация, образование
видеосигнала; прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, полное отражение света, рефракция света, мираж,
аберрация; интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света; излучение света (тепловое излучение, электролюминесценция,
катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция); относительность одновременности, относительность расстояний,
относительность промежутков времени; равновесное тепловое излучение, фотоэффект, эффект Комптона, давление света, химическое
действие света, запись и воспроизведение звука; излучение света атомом, корпускулярно-волновой дуализм; естественная и
искусственная радиоактивность; слабое взаимодействие, взаимодействие кварков; возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные
затмения, явление метеора, существование хвостов комет, «разбегание» галактик;
— знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее ускорение, мгновенное ускорение, радиусвектор, тангенциальное, нормальное и полное ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная точка, модель
в физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила всемирного тяготения, инертная и гравитационная
массы, первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс,
работа силы, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, консервативные и диссипативные
силы, замкнутая (изолированная) система; абсолютно твердое тело, центр масс, момент инерции, момент силы, момент импульса, угловое
ускорение, внешние и внутренние силы; момент силы, центр тяжести; механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения;
гармонические колебания, пружинный и математический маятники, период, частота, циклическая (круговая) частота, амплитуда, фаза
гармонических колебаний, скорость и ускорение при гармонических колебаниях, спектр колебаний, собственная частота; поперечные и
продольные волны, плоская и сферическая волны, энергия волны, длина волны, скорость распространения волны, скорость звука,
громкость и высота звука, тембр, волновая поверхность, луч, волновой фронт, инфразвук, ультразвук, когерентные волны,
интерференционная картина; количество вещества, молярная масса; макроскопические и микроскопические тела, температура,
равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический, изобарный и изохорный процессы, абсолютная температура;
температура, средняя скорость движения молекул газа, средняя квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней
свободы, внутренняя энергия идеального газа; работа в термодинамике, количество теплоты, теплоемкость, удельная теплоемкость,
молярная теплоемкость, теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс,
вероятность макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; насыщенный и ненасыщенный
пар, изотермы реального газа, критическая температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, удельная теплота
парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара; поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, мениск,
давление под искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; кристаллические и аморфные тела,
кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые переходы первого и
второго рода, тройная точка; температурные коэффициенты линейного и объемного расширения; электрическое поле, электростатическое
поле, напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, однородное поле, поверхностная плотность
электрического заряда, объемная плотность электрического заряда, поток напряженности электрического поля, потенциальная энергия
заряда в однородном электрическом поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, потенциал электростатического поля,
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эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; электрический
ток, плотность тока, сила тока, напряжение проводника, сопротивление проводника, работа тока, мощность тока, электродвижущая сила
(ЭДС), шунт к амперметру, добавочное сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда, электролитическая
диссоциация, самостоятельный и несамостоятельный разряды, электронная эмиссия, вольт-амперная характеристика, диод, триод,
электронно-лучевая трубка, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход; магнитная индукция, поток магнитной индукции, линии
магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, векторное произведение, радиационные пояса Земли, масс-спектрограф, вихревое
электрическое поле, ЭДС индукции в движущихся проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия магнитного поля, магнитная
проницаемость, намагниченность, спин электрона, домены, магнитный гистерезис, переменный электрический ток, действующие
значения силы тока и напряжения, мощность в цепи переменного тока, коэффициент мощности, обратная связь в генераторе на
транзисторе, генератор переменного тока, трансформатор, коэффициент полезного действия трансформатора, трехфазный ток,
асинхронный электродвигатель; ток смещения, электромагнитная волна, вибратор Герца, скорость распространения электромагнитных
волн, энергия электромагнитной волны, плотность потока электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная модуляция, поток
излучения, относительная спектральная световая эффективность, сила света, точечный источник, освещенность, яркость; плоское зеркало,
сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, фокальная плоскость, оптическая сила сферического зеркала, увеличение зеркала, главная
оптическая ось, побочная оптическая ось, показатель преломления, предельный угол полного отражения, световод, тонкая линза,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы; скорость света, монохроматическая волна, интерференционная и дифракционная картины,
когерентные волны, зоны Френеля, векторные диаграммы, разрешающая способность оптических приборов; спектр излучения,
интенсивность электромагнитного излучения, спектральные приборы, непрерывные и линейчатые спектры, спектральный и
рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, рентгеновские лучи; собственное время, релятивистский
импульс, масса покоя, энергия покоя, релятивистская кинетическая энергия, абсолютно черное тело; квант, фотон, энергия и импульс
фотона, модель Томсона, планетарная модель атома, модель атома водорода по Бору, энергия ионизации, волны вероятности, лазер,
индуцированное излучение, нелинейная оптика; альфа-, бета- и гамма-излучение, период полураспада, изотопы, нейтрон, протон, ядерные
силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, виртуальные частицы, мезоны, нуклоны, энергия связи атомных ядер, удельная
энергия связи, энергетический выход ядерных реакций, ядерный реактор, критическая масса, термоядерные реакции, доза излучения;
античастица, позитрон, нейтрино, промежуточные бозоны, лептоны, адроны, барионы, мезоны, кварки, глюоны; геоцентрическая и
гелиоцентрическая система мира, астрономическая единица, световой год, светимость звезд, планеты Солнечной системы, галактика;
— понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: кинематические уравнения движения в векторной и скалярной
формах для различных видов движения, преобразования Галилея; основное утверждение механики, законы Ньютона, принцип
относительности в механике, закон всемирного тяготения, закон Гука, второй закон Ньютона для неинерциальной системы отсчета; закон
сохранения импульса, уравнение Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической энергии,
уравнение изменения механической энергии под действием сил трения, теорема о движении центра масс, основное уравнение динамики
вращательного движения твердого тела, закон сохранения момента импульса, условия равновесия твердого тела; законы Гука, Паскаля и
Архимеда, уравнение Бернулли; зависимость частоты и периода свободных колебаний от свойств системы, уравнения движения для
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груза, подвешенного на пружине, и математического маятника, уравнения движения для затухающих и вынужденных колебаний, метод
векторных диаграмм, закон сохранения энергии для гармонических колебаний; уравнение бегущей волны, принцип Гюйгенса, условия
максимума и минимума интерференции, закон преломления волн; основные положения молекулярно-кинетической теории, газовые
законы, уравнение состояния идеального газа; основное уравнение молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; законы
термодинамики, теорема Карно, принципы действия тепловой и холодильной машин; зависимость температуры кипения жидкости от
давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, зависимость удельной теплоты парообразования от температуры;
зависимость высоты поднятия жидкости в капилляре от поверхностного натяжения, радиуса канала капилляра и плотности жидкости,
влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; зависимость температуры плавления от давления, зависимость типа
кристалла от характера взаимодействия атомов и молекул, образующих кристалл; взаимосвязь между температурными коэффициентами
линейного и объемного расширения; закон Кулона, принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету
различных электростатических полей, связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов, зависимость
емкости системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома для участка цепи, закон Ома в дифференциальной форме, зависимость
электрического сопротивления от температуры, закон Джоуля—Ленца, закономерности последовательного и параллельного соединений
проводников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, границы применимости
закона Ома, закон электролиза; принцип суперпозиции, закон Био—Савара—Лапласа (в векторной и скалярной формах), закон Ампера (в
векторной и скалярной формах), формула для расчета силы Лоренца (в векторной и скалярной формах), правила определения
направления сил Ампера и Лоренца, связь между скоростью света и магнитной и электрической постоянными, теорема о циркуляции
вектора магнитной индукции; правило Ленца, закон электромагнитной индукции, фундаментальное свойство электромагнитного поля
(Дж. Максвелл); зависимость намагниченности ферромагнетика от величины магнитной индукции поля в отсутствие среды (кривая
намагничивания); формула Томсона, закон Ома для цепи переменного тока, мощность в цепи переменного тока; связь между переменным
электрическим и переменным магнитным полями, классическая теория излучения, принципы радиосвязи; закон освещенности, принцип
Ферма, законы геометрической оптики, формула сферического зеркала и линзы, принципы построения изображений в сферическом
зеркале и линзе, правило знаков при использовании формулы тонкой линзы; принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимума и
максимума интерференционной и дифракционной картин, электромагнитная теория света; механизм излучения света веществом;
постулаты теории относительности, преобразования Лоренца, релятивистский закон сложения скоростей, зависимость массы от скорости,
релятивистское уравнение движения, принцип соответствия, формула Эйнштейна, релятивистское соотношение между энергией и
импульсом; гипотеза Планка, теория фотоэффекта; спектральные закономерности, постулаты Бора, гипотеза де Бройля, соотношение
неопределенностей Гейзенберга, принцип Паули, Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, принцип действия
лазеров; закон радиоактивного распада, правило смещения; гипотеза Паули, сущность распада элементарных частиц, единая теория
слабых и электромагнитных взаимодействий; гипотезы происхождения и развития Солнечной системы, закон Хаббла;
— измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при
равномерном движении по окружности; массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; центробежную
силу;
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— использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет относительности движения, инерции, трения при движении по
различным поверхностям, невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, поезд),
оценивание работы различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), сравнение мощности различных двигателей, учет
законов вращательного движения при обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с высокого
трамплина; при поиске устойчивого положения в различных обстоятельствах; при обучении плаванию различными техниками; учет
различных свойств газообразных, жидких и твердых тел, свойств газов; учет явления резонанса, понимание функционирования сердца
человека как автоколебательной системы; уметь отличать музыкальные звуки от шума; при оперировании понятием «внутренняя
энергия» в повседневной жизни; учет необратимости процессов в природе при проведении различных экспериментов; учет влажности при
организации собственной жизнедеятельности; уметь пользоваться приборами для измерения влажности; учет капиллярных явлений в
быту; при замораживании продуктов, при покупке мониторов, изготовленных на технологии жидких кристаллов; учет расширения тел
при нагревании, особенностей воды при замораживании; учет в быту явления электризации тел; при соблюдении правил техники
безопасности при работе с электрическими приборами, понимание принципа работы аккумулятора; использование знаний
полупроводниковой физики при выборе различной цифровой техники; понимание информации об изменении магнитного поля Земли и
его влиянии на самочувствие человека, использование знаний при работе с электроизмерительными приборами; понимать причину потерь
энергии в электротехнических устройствах; учет явления намагничивания и размагничивания при работе с цифровыми носителями
информации; понимание обратной связи; эффективное использование электроэнергии в быту, понимание включенности каждого
потребителя электроэнергии в энергосистему города/региона/страны; понимать принципы функционирования мобильной (сотовой) связи,
понимать тенденции развития телевидения (переход «на цифру»); коррекция зрения с помощью подбора очков, линз, выбор
фотоаппарата, опираясь на знание его оптических характеристик; оценивать пределы разрешающей способности различных оптических
приборов; знать положительное и отрицательное влияние ультрафиолетового излучения на человеческий организм; учет относительности
при оценке расстояний, скорости; понимание принципов создания фотографии; оценивать «энергетический выход» лазерного излучения,
используемого в медицинских целях; знать способы защиты от радиоактивных излучений; критически оценивать астрономическую
информацию в различных источниках.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов;
• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее
достоверность;
• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество,
поле), движение, сила, энергия;
• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а
также уравнения, связывающие физические величины;
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• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность
использования частных законов;
• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; • усовершенствовать
приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов
эксперимента.
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В
соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования —
знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит представление:
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и
проектной деятельности;
• о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», «метод», «эксперимент», «надежность гипотезы», «модель», «метод сбора» и
«метод анализа данных»;
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;
• об истории науки; • о новейших разработках в области науки и технологий;
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное
право, защита авторского права и т. п.);
• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для
проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).
Выпускник сможет:
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи);
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в
культурной и социальной жизни;
• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской
работы. С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и
проектной деятельностей выпускник научится:
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с
представлениями об общем благе;
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• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или
проекта в общем культурном пространстве;
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их
при постановке собственных целей;
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для достижения поставленной цели;
• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и
реализации проектов в различных областях деятельности человека;
• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные
результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;
• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов.
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Содержание курса
Содержание учебного предмета 10 класс

Раздел 1. Механика
Кинематика. Механическое движение. Системы отсчета. Способы описания движения. Перемещение. Траектория. Путь. Уравнение равномерного
прямолинейного движения. Ускорение. Определение кинематических характеристик. Свободное падение. Движение под углом к горизонту.
Равномерное движение точки по окружности. Кинематика абсолютно твердого тела. Кинематика. Основное утверждение механики. Сила. Масса.
Единицы массы. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. ИСО и
принцип относительности в механике. Законы. Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая
скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Лабораторная работа «Изучение движения тела по окружности». Роль сил трения. Силы трения между
соприкасающимися поверхностями твердых тел. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах. Невесомость. Импульс
материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении
космического пространства. Решение комбинированных задач. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы
тяжести. Работа силы упру гости. Кинетическая энергия и ее изменение. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение
механической энергии системы под действием сил трения. Изучение закона сохранения механической энергии. Равновесие тел. Первое условие
равновесия твердого тела. Второе условие равновесия твердого тела. Импульс. Закон сохранения энергии.
Раздел 2. Молекулярная физика
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Броуновское движение. Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. Силы
взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение
квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное
уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура.
Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые
законы. Графики изопроцессов. Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Уравнение состояния
идеального газа. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Аморфные тела. Механические свойства твердых тел. Внутренняя энергия. Работа
в термодинамике. Количество теплоты. Работа газа. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к различным
процессам. Необратимость процессов в природе. Принципы действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых
двигателей.
Раздел 3. Электростатика

Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Основной
закон электростатики — закон Кулона. Единица электрического заряда. Единица электрического заряда. Близкодействие и действие на
расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Принцип суперпозиции полей.
Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара Напряженность поля заряженного шара. Проводники в
электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Потенциальная
энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь
между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Проводники в
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электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Потенциальная
энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь
между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Лабораторная работа:
Потенциальная энергия. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия
заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования
электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение
проводников. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. Сопротивление. Последовательное и параллельное
соединение проводников. Соединения проводников. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной
цепи. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Мощность. Электродвижущая сила. Электрическая приводимость
различных веществ. Электронная проводимость метал лов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость.
Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. Электрический ток через
контакт полупроводников р- и n-типов. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон
электролиза.
Содержание тем учебного предмета 11 класс

Раздел 1. Электродинамика
Стационарное магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитная индукция. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца.
Магнитные свойства вещества. Явление электромагнитной индукции Индукционное электромагнитное поле (вихревое) Направление индукционного
тока. Правило Ленца Индукционное электромагнитное поле (вихревое). ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндукции.
Индуктивность.
Раздел 2. Электромагнитное излучение
Свободные и вынужденные механические колебания Динамика колебательного движения. Уравнения движения маятников Гармонические
колебания. Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного математического маятника Превращение энергии при гармонических
колебаниях Вынужденные механические колебания. Резонанс. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогия между
механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнение свободных электромагнитных колебаний в закрытом контуре. Переменный
электрический ток Сопротивления в цепи переменного тока. Сопротивления в цепи переменного тока. Электрические автоколебания. Генератор на
транзисторе. Трансформаторы Производство, передача и использование электрической энергии. Волна. Свойства волн и основные характеристики.
Распространение волн в упругой среде. Уравнения гармонической волны Звуковые волны. Опыты Герца. Изобретение радио Поповым А. С.
Принципы радиосвязи Современные средства связи Распространение радиоволн. Обобщающе-повторительное занятие по теме «Колебания и волны».
Введение в оптику Свет с точки зрения геометрической оптики. Методы определения скорости света Основные законы геометрической оптики.
Явление полного отражения света. Волоконная оптика. Линзы Формула тонкой линзы. Экспериментальное определение показателя преломления
стекла. Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния линзы Дисперсия света Интерференция волн Дифракция
механических и световых волн. Поперечность световых волн. Поляризация света. Измерение длины световой волны. Наблюдение дифракции,
интерференции и поляризации света. Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна Элементы релятивистской динамики

17

Обобщающе-повторительное занятие по теме: Элементы теории относительности. Радиус Шварцильда, замедление времени. Излучение и спектры.
Шкала электромагнитных излучений Сплошной и линейчатый спектр Опасность долгого излучения мониторов (SAR). Излучение и спектры. Шкала
эл-х излучений. Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света Законы фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля Применение
фотоэффекта на практике Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света Строение атома. Опыты Резерфорда Квантовые
постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. Лазеры.
Раздел 3. Физика высоких энергий
Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям Радиоактивность
Альфа-, бета-, гамма- излучения Радиоактивные превращения Закон радиоактивного распада Изотопы Открытие нейтрона Строение атомного ядра.
Ядерные силы Энергия связи атомных ядер Дефект масс Ядерные реакции. Деление ядер урана Цепные ядерные реакции Ядерный реактор
Термоядерные реакции Применение ядерной энергии Получение радиоактивных изотопов и их применение Биологическое действие радиоактивных
излучений. Три этапа в развитии физики элементарных частиц Открытие позитрона. Античастицы. Применение физики атомного ядра на практике.
Биологическое действие радиоактивных излучений Элементарные частицы: Позитроны Элементарные частицы: Бозоны Обобщающе-повторительное
занятие по темам «Физика атомного ядра», «Элементарные частицы». Физическая картина мира Физика и научно-техническая революция Физика как
часть человеческой культуры.
Раздел 4. Элементы астрофизики
Небесная сфера. Звездное небо. Законы Кеплера Определение расстояний в астрономии (расстояний до тел Солнечной системы и их размеров)
Строение Солнечной Системы Система Земля - Луна Физика планет земной группы Физика планет - гигантов Общие сведения о Солнце, его
источники энергии и внутреннее строение Физическая природа звезд Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение.
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Тематическое планирование
10 класс
№
п/п

Номер
раздел
аи
темы
урока

Тема урока

Раздел 1. Механика (75 часов)
Инструктаж по ТБ. Вводная контрольная
1
1.1
работа
2
1.2
Введение. Кинематика.
3
1.3
Механическое движение. Системы отсчета.
4
1.4
Способы описания движения.
5
1.5
Перемещение. Траектория. Путь
Решение задач. Перемещение. Траектория.
6
1.6
Путь
Скорость равномерного прямолинейного
7
1.7
движения.
Уравнение равномерного прямолинейного
8
1.8
движения
Решение задач. Уравнение равномерного
9
1.9
прямолинейного движения
10
1.10 Сложение скоростей
11
1.11 Решение задач. Сложение скоростей
12
1.12 Мгновенная и средняя скорость.
13
1.13 Ускорение.
14
1.14 Решение задач. Ускорение
Определение кинематических
15
1.15
характеристик
Решение задач. Определение
16
1.16
кинематических характеристик
17
1.17 Свободное падение.
18
1.18 Движение под углом к горизонту

Количес
тво
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Характеристика основных видов деятельности

Наблюдать и описывать физические явления;
—переводить значения величин из одних единиц в другие;
—систематизировать информацию и представлять ее в виде
таблицы. Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых
явлений;
—предлагать модели явлений. Объяснять различные
фундаментальные взаимодействия;
—сравнивать интенсивность и радиус действия взаимодействий
Описывать характер движения в зависимости от выбранного тела
отсчета;
—применять модель материальной точки к реальным движущимся
объектам.
Представлять механическое движение уравнениями зависимости
координат от времени. Систематизировать знания о физической
величине на примере перемещения.
Сравнивать путь и перемещение тела. Вычислять среднюю
скорость неравномерного движения, используя
аналитический и графический методы. Систематизировать знания о
физической величине на примере мгновенной скорости.
Моделировать равномерное движение используют для описания
механического движения кинематические величины: радиусвектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и
относительная скорость, мгновенное и центростремительное
ускорения, период и частота вращения и колебаний; называют
основные положения кинематики; описывают демонстрационные
19

19

1.19

20

1.20

21

1.21

22

1.22

23

1.23

24
25

1.24
1.25

26

1.26

27
28
29
30
31
32
33

1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33

34

1.34

35

1.35

36

1.36

37
38
39

1.37
1.38
1.39

40

1.40

41

1.41

Решение задач. Свободное падение
Решение задач. Движение под углом к
горизонту
Равномерное движение точки по
окружности.
Кинематика абсолютно твердого тела
Решение задач. Кинематика абсолютно
твердого тела
Угловое ускорение
Решение задач. Кинематика
Решение задач. Равномерное движение
точки по окружности.
Решение задач: Угловое ускорение
Основное утверждение механики.
Сила. Масса. Единицы массы.
Первый закон Ньютона.
Второй закон Ньютона.
Решение задач. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Единицы массы и силы. Понятие о системе
единиц.
ИСО и принцип относительности в
механике.
Решение комбинированных задач: Законы
Ньютона
Решение задач: Законы Ньютона
Силы в природе.
Решение задач. Силы в природе.
Алгоритм решения задач по динамике:
движение по наклонной плоскости
Силы всемирного тяготения. Закон
всемирного тяготения.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

опыты Бойля, воспроизводить опыты Галилея для изучения
явления свободного падения тел, описывать эксперименты по
измерению ускорения свободного падения; делают выводы об
особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе;
применяют полученные знания для решения задач. Знают
определения: относительность движения, материальная точка,
траектория, путь, перемещение, закон движения. Используют
способы описания механического движения. Самостоятельно
планируют и проводят физический эксперимент, соблюдая правила
безопасной работы с лабораторным оборудованием.
Дают определения: центростремительного ускорения,
тангенциального ускорение, нормального ускорение, полного
ускорения, угловой скорости. Знают формулы, связывающие
угловые и линейные величины. Рассчитывают
центростремительное ускорение
Приобретают опыт работы в группе с выполнением различных
социальных ролей
Наблюдать явление инерции;
— классифицировать системы отсчета по их признакам;
—формулировать принцип инерции, принцип относительности
Галилея
Дают определения понятиям: инерциальная система отсчета,
инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной
реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила
трения скольжения, сила трения качения;
Объяснять демонстрационные эксперименты, подтверждающие
закон инерции воспроизводят законы Ньютона, принцип
суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука;
описывают опыт Кавендиша по измерению гравитационной
постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт,
подтверждающий закон инерции); эксперимент по измерению
коэффициента трения скольжения; делают выводы о механизме
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42

1.42

43

1.43

44

1.44

45

1.45

46

1.46

47

1.47

48

1.48

49
50

1.49
1.50

51

1.51

52

1.52

53

1.53

54

1.54

55

1.55

56

1.56

57
58

1.57
1.58

59

1.59

60
61

1.60
1.61

Первая космическая скорость.
Решение задач. Первая космическая
скорость
Сила тяжести и вес. Невесомость.
Инструктаж по технике безопасности.
Лабораторная работа «Изучение движения
тела по окружности».
Роль сил трения. Силы трения между
соприкасающимися поверхностями твердых
тел.
Силы сопротивления при движении твердых
тел в жидкостях и газах.
Решение задач: Сила тяжести и вес.
Невесомость.
Решение задач. Силы трения
Импульс материальной точки.
Другая формулировка второго закона
Ньютона.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Успехи в освоении
космического пространства.
Решение задач. Импульс материальной
точки
Решение задач. Закон сохранения импульса
Решение комбинированных задач на законы
сохранения.
Работа силы.
Мощность.
Энергия. Кинетическая энергия и ее
изменение.
Работа силы тяжести.
Работа силы упругости.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

возникновения силы упругости с помощью механической модели
кристалла;
прогнозируют влияние невесомости на поведение космонавтов при
длительных космических полетах;
применяют полученные знания для решения задач.
Самостоятельно планируют и проводят физический
эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с
лабораторным оборудованием;
Дают определения понятий: замкнутая система, реактивное
движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия;
потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий
и абсолютно неупругий удары; физических величин: импульс силы,
импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная
механическая энергия, мощность;
формулируют законы сохранения импульса и энергии с учетом
границ их применимости;
объясняют принцип реактивного движения;
описывают эксперимент по проверке закона сохранения энергии
при действии сил тяжести и упругости;
делают выводы и умозаключения о преимуществах использования
энергетического подхода при решении ряда задач динамики
Дают определения понятиям: вынужденные, свободные
(собственные) и затухающие колебания, резонанс; физическим
величинам: первая и вторая космические скорости, амплитуда
колебаний;
применяют приобретенные знания о явлении резонанса для
решения практических задач, встречающихся в повседневной
жизни;
прогнозируют возможные варианты вынужденных
колебаний одного и того же пружинного маятника в средах с
разной плотностью;
делают выводы и умозаключения о деталях международных
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62

1.62

63
64

1.63
1.64

65

1.65

66

1.66

67

1.67

68

1.68

69
70
71

1.69
1.70
1.71

72

1.72

73

1.73

74

1.74

75

1.75

Решение задач: Энергия. Кинетическая
энергия и ее изменение.
Потенциальная энергия.
Закон сохранения энергии в механике
Уменьшение механической энергии
системы под действием сил трения.
Изучение закона сохранения механической
энергии
Решение задач: Потенциальная энергия.
Решение задач: Закон сохранения энергии в
механике
Равновесие тел.
Первое условие равновесия твердого тела.
Второе условие равновесия твердого тела.
Решение задач: Первое условие равновесия
твердого тела
Решение задач: Второе условие равновесия
твердого тела
Решение задач: Энергия. Импульс. ЗСИ.
Закон сохранения энергии
Контрольная работа: Механика

Раздел 2. Молекулярная физика (42 часа)
Основные положения молекулярно76
2.1
кинетической теории. Броуновское
движение.
Размеры молекул. Масса молекул.
77
2.2
Количество вещества.
Решение задач: Основные положения
78
2.3
молекулярно-кинетической теории
79
2.4
Силы взаимодействия молекул.
Строение газообразных, жидких и твердых
80
2.5
тел.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

космических программ, используя знания о первой и второй
космических скоростях. Самостоятельно планируют и проводят
физический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с
лабораторным оборудованием; Используют опыт работы в группе с
выполнением различных социальных ролей
Дают определения понятий: волновой процесс, механическая
волна, продольная волна, поперечная волна, гармоническая волна,
поляризация, линейно-поляризованная механическая волна,
плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей
волны, моды колебаний, звуковая волна, высота звука, эффект
Доплера, тембр и громкость звука; физических величин: длина
волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука
Дают определения понятиям: радиус Шварцшильда, горизонт
событий, энергия покоя тела;
формулируют постулаты специальной теории относительности и
следствия из них;
описывают принципиальную схему опыта Майкельсона — Морли;
делают вывод, что скорость света — максимально возможная
скорость распространения любого взаимодействия; оценивают
критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц;
объясняют условия, при которых происходит аннигиляция и
рождение пары частиц.
Дают определения понятиям: молекула, атом, изотоп,
относительная атомная масса, дефект массы, моль, постоянная
Авогадро, ионизация, плазма; называют основные положения и
основную физическую модель молекулярно-кинетической теории
строения вещества;
Классифицируют агрегатные состояния вещества;
Характеризуют изменения структуры агрегатных состояний
вещества при фазовых переходах.
Дают определения понятиям: микроскопические и
макроскопические параметры; стационарное равновесное
22

81

2.6

82

2.7

83

2.8

84

2.9

85

2.10

86

2.11

87
88

2.12
2.13

89

2.14

90

2.15

91

2.16

92
93
94
95
96
97

2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

98

2.23

99

2.24

Идеальный газ в молекулярно-кинетической
теории.
Среднее значение квадрата скорости
молекул.
Основное уравнение молекулярнокинетической теории газа.
Решение задач: Идеальный газ в
молекулярно-кинетической теории. Среднее
значение квадрата скорости молекул
Вводный инструктаж по технике
безопасности. Основное уравнение
молекулярно-кинетической теории газа.
Решение задач. Основное уравнение
молекулярно-кинетической теории газа.
Температура и тепловое равновесие.
Определение температуры.
Абсолютная температура. Температура —
мера средней кинетической энергии
молекул.
Измерение скоростей молекул газа.
Решение задач. Измерение скоростей
молекул газа
Уравнение состояния идеального газа.
Газовые законы.
Графики изопроцессов.
Решение задач. Изопроцессы
Решение задач. Графики изопроцессов.
Насыщенный пар.
Зависимость давления насыщенного пара от
температуры. Кипение.
Решение задач: Уравнение состояния
идеального газа

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

состояние газа, температура идеального газа, абсолютный нуль
температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный
процессы; воспроизводят основное уравнение молекулярнокинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клайперона—
Менделеева, закон Бойля—Мариотта, закон Гея-Люссака, закон
Шарля;
формулируют условия идеальности газа, а также описывать
явление ионизации; используют статистический подход для
описания поведения совокупности большого числа частиц,
включающий введение микроскопических и макроскопических
параметров;
описывают демонстрационные эксперименты, позволяющие
установить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом,
массой и температурой; объясняют газовые законы на основе
молекулярно-кинетической теории строения вещества; применяют
полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в
природе, в быту. Ведут диалог, выслушивать мнение оппонента,
участвовать в дискуссиях, открыто выражать и отстаивать свою
точку зрения
Дают определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная
система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый
процесс; физических величин: внутренняя энергия, количество
теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя;
формулируют первый и второй законы термодинамики;
объясняют особенность температуры как параметра состояния
системы;
описывают опыты, иллюстрирующие изменение внутренней
энергии тела при совершении работы; делают вывод о том, что
явление диффузии является необратимым процессом;
применяют приобретенные знания по теории тепловых двигателей
для рационального природопользования и охраны окружающей
среды. Ведут диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать
23

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36

112

2.37

113

2.38

114
115

2.39
2.40

116

2.41

117

2.42

Поверхностное натяжение.
Капиллярные явления.
Решение задач. Влажность воздуха.
Решение задач. Капиллярные явления.
Кристаллические тела. Аморфные тела.
Механические свойства твердых тел.
Внутренняя энергия.
Работа в термодинамике.
Количество теплоты.
Решение задач. Внутренняя энергия.
Решение задач. Работа газа
Первый закон термодинамики.
Применение первого закона термодинамики
к различным процессам.
Решение задач. Первый закон
термодинамики.
Необратимость процессов в природе.
Необратимость процессов в природе.
Принципы действия тепловых двигателей.
Коэффициент полезного действия (КПД)
тепловых двигателей. Решение задач.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Контрольная работа МКТ и термодинамика

1

Раздел 3. Электростатика (49 часа)
Электрический заряд и элементарные
118 3.1
частицы. Заряженные тела. Электризация
тел.
119 3.2
Закон сохранения электрического заряда.

1
1
1
1
1

1
1

в дискуссиях, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.
Дают определения понятиям: пар, критическая температура,
конденсация, испарение, насыщенный пар, удельная теплота
парообразования, давление насыщенного пара, влажность воздуха,
относительная влажность воздуха, кипение, температура кипения,
поверхностное натяжение, сила поверхностного натяжения,
смачивание, угол смачивания, капиллярность объясняют резкое
возрастание давления при сжатии жидкости, различия между
насыщенным паром и идеальным газом
описывають процесс сжижения пара при изотермическом сжатии,
способы получения насыщенного пара делают вывод о постоянстве
температуры кипения применяют приобретенные знания при
объяснении процессов обмена веществ растений и животных,
водоснабжения почвы
Дают определения понятиям: кристаллизация, плавление, удельная
теплота плавления, кристаллическая решетка, монокристалл,
поликристалл, аморфные тела, композиты, полиморфизм,
анизотропия, изотропия, деформация, упругая деформация,
пластическая деформация, механическое напряжение,
относительное удлинение, закон Гука, предел прочности, предел
упругости объясняют почему при кристаллизации жидкости
происходит резкий переход от неупорядоченного расположения
частиц к упорядоченному, почему кристаллизация и плавление
происходят при определенной температуре, закон Гука описывают
условия, при которых происходит кристаллизация, различные виды
кристаллических решеток, делают выводы о границах
применимости закона Гука применять полученные знания при
решении задач
Дают определения понятиям: точечный заряд, электризация тел,
электрически изолированная система тел, электрическое поле,
линии напряженности электрического поля, свободные и связанные
заряды, поляризация диэлектрика; физических величин:
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120

3.3

121

3.4

122

3.5

123

3.6

124

3.7

125

3.8

126

3.9

127

3.10

128

3.11

129

3.12

130

3.13

131

3.14

132

3.15

133

3.16

Основной закон электростатики — закон
Кулона. Единица электрического заряда.
Решение задач. Основной закон
электростатики — закон Кулона. Единица
электрического заряда.
Близкодействие и действие на расстоянии.
Электрическое поле.
Напряженность электрического поля.
Принцип суперпозиции полей.
Решение задач. Напряженность
электрического поля. Принцип
суперпозиции полей.
Силовые линии электрического поля.
Напряженность поля заряженного шара
Решение задач. Силовые линии
электрического поля. Напряженность поля
заряженного шара
Проводники в электростатическом поле.
Диэлектрики в электростатическом поле.
Два вида диэлектриков.
Поляризация диэлектриков.
Потенциальная энергия заряженного тела в
однородном электростатическом поле.
Потенциал электростатического поля и
разность потенциалов.
Связь между напряженностью
электростатического поля и разностью
потенциалов. Эквипотенциальные
поверхности.
Вводный инструктаж по технике
безопасности. Проводники в
электростатическом поле

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

электрический заряд, напряженность электростатического поля,
относительная диэлектрическая проницаемость среды;
поверхностная плотность среды;
формулируют закон сохранения электрического заряда и закон
Кулона, границы их применимости;
описывают демонстрационные эксперименты по электризации тел
и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению
электроемкости конденсатора;
применяют полученные знания для безопасного использования
бытовых приборов и технических устройств —
светокопировальной машины.
Дают определения понятиям: эквипотенциальная
поверхность, конденсатор; проводники, диэлектрики,
полупроводники; физических величин: потенциал
электростатического поля, разность потенциалов, относительная
диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость
уединенного проводника, электроемкость конденсатора;
описывают явление электростатической индукции; объясняют
зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади
пластин и расстояния между ними
самостоятельно планируют и проводят физический
эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с
лабораторным оборудованием; Выполняют работы практикума.
Строят гипотезы на основе имеющихся данных. Проводят
исследовательский эксперимент. Оформляют результаты работы в
ходе практической деятельности
Представлять сообщения, доклады, рефераты, презентации.

1
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143

3.24
3.25
3.26

144

3.27

145

3.28

146

3.29

147

3.30

148

3.31

149

3.32

150

3.33

Диэлектрики в электростатическом поле.
Два вида диэлектриков.
Поляризация диэлектриков.
Потенциальная энергия заряженного тела в
однородном электростатическом поле.
Потенциал электростатического поля и
разность потенциалов.
Связь между напряженностью
электростатического поля и разностью
потенциалов. Эквипотенциальные
поверхности.
Инструктаж по технике безопасности.
Лабораторная работа: Потенциальная
энергия
Решение задач: Связь между
напряженностью электростатического поля
и напряжением
Эквипотенциальные поверхности.
Электроемкость. Единицы электроемкости.
Конденсаторы.
Энергия заряженного конденсатора.
Применение конденсаторов.
Решение задач: Электростатика
Электрический ток. Сила тока. Условия,
необходимые для существования
электрического тока.
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление
Электрические цепи. Последовательное и
параллельное соединение проводников.
Изучение последовательного и
параллельного соединения проводников
Решение задач: Закон Ома для участка цепи.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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151

3.34

152

3.35

153
154
155

3.36
3.37
3.38

156

3.39

157

3.40

158

3.41

159

3.42

160

3.43

161

3.44

162

3.45

163

3.46

164

3.47

165

3.48

Сопротивление
Решение задач: Электрические цепи.
Последовательное и параллельное
соединение проводников
Решение задач: Закон Ома. Соединения
проводников
Работа и мощность постоянного тока
Электродвижущая сила
Закон Ома для полной цепи
Измерение ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока
Решение задач: Работа и мощность
постоянного тока
Решение задач: Закон Ома для полной цепи
Решение задач: Работа. Мощность.
Электродвижущая сила
Электрическая приводимость различных
веществ. Электронная проводимость
металлов
Зависимость сопротивления проводника от
температуры
Сверхпроводимость Транзисторы
Электрический ток в полупроводниках
Экзамен промежуточной аттестации
Электрическая проводимость
полупроводников при наличии примесей
Электронные пучки. Электронно-лучевая
трубка
Электрический ток через контакт
полупроводников р- и n-типов.
Электрический ток в жидкостях Закон
электролиза

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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28

11 класс

№
п/п

Номер
раздел
аи
темы
урока

Тема урока

Раздел 1. Электродинамика (25 часов)
Вводный инструктаж по ТБ.
1
1.1
Вводная контрольная работа
Стационарное магнитное поле.
2
1.2
Взаимодействие токов.
Магнитная индукция. Сила
3
1.3
Ампера.
Решение задач на применение
4
1.4
правила буравчика.
Электроизмерительные приборы.
5
1.5
Решение задач «Сила Ампера»
6
1.6
Сила Лоренца
Решение задач по теме: «Сила
7
1.7
Лоренца».
8
1.8
Магнитные свойства вещества.
Решение задач «Сила Лоренца и
9
1.9
Ампера».
Решение задач. Магнитные
10
1.10
свойства вещества
11
1.11 Решение задач Сила Лоренца
Явление электромагнитной
12
1.12
индукции
Индукционное электромагнитное
13
1.13
поле (вихревое)
Направление индукционного
14
1.14
тока.

Кол
ичес
тво
часо
в

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Характеристика основных видов деятельности

Измеряют мощность электрического тока. Измеряют ЭДС и внутреннее
сопротивление источника тока.
Выполняют расчёты силы тока и напряжений на участках электрических цепей.
Определяют температуру нити накаливания. Измеряют электрический заряд
электрона. Снимают вольтамперную характеристику диода
Измеряют индукцию магнитного поля.
Вычисляют силы, действующие на проводник с током, в магнитном поле.
Вычисляют силы, действующие на электрический заряд, движущийся в магнитном
поле. Вычисляют энергию магнитного поля. Объясняют принцип действия
электродвигателя.
Исследуют явление электромагнитной индукции.
Объясняют принцип действия генератора электрического тока. Формировать
ценностное отношение к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым
видам деятельности. Наблюдают осциллограммы гармонических колебаний силы
тока в цепи. Измеряют электроёмкость конденсатора. Измеряют индуктивность
катушки. Исследуют явление электрического резонанса в последовательной цепи.
Рассчитывают значения силы тока и напряжения на элементах цепи переменного
тока.
Исследуют принцип действия трансформатора. Исследовать принцип действия
генератора переменного тока
Выявлять связь между электрическим токами магнитным полем; объяснять: связь
направления магнитных линий магнитного поля тока с направлением тока в
проводнике; устройство электромагнита; возникновение магнитных бурь,
намагничивание железа; взаимодействие полюсов магнитов; принцип действия
29

15

1.15

Правило Ленца
1
Решение задач на применение
16
1.16
1
правила Ленца
Решение задач «Закон
17
1.17
1
электромагнитной индукции»
Решение задач на закон
18
1.18
1
электромагнитной индукции
ЭДС индукции в движущихся
19
1.19
1
проводниках.
Контрольная работа «Магнитное
20
1.20
1
поле»
Явление самоиндукции.
21
1.21
1
Индуктивность
22
1.22 Решение задач: Индуктивность
1
23
1.23 Решение задач: ЭДС индукции
1
Решение задач: Сила Лоренца;
24
1.24.
1
Сила Ампера
Контрольная работа:
25
1.25
1
Электродинамика
Раздел 2. Электромагнитное излучение (89 часов)
Свободные и вынужденные
26
2.1
1
механические колебания
Динамика колебательного
27
2.2
1
движения.
28
2.3
Уравнения движения маятников
1
29
2.4
Гармонические колебания
1
Решение задач на
30
2.5
характеристики пружинного и
1
математического маятников
Определение ускорения
31
2.6
свободного падения при помощи 1
нитяного математического

электродвигателя и области его применения; приводить примеры магнитных
явлений, использования электромагнитов в технике и быту; устанавливать связь
между существованием электрического тока и магнитным полем, сходство между
катушкой с током и магнитной стрелкой; обобщать и делать выводы о
расположении магнитных стрелок вокруг проводника с током, о взаимодействии
магнитов; называть способы усиления магнитного действия катушки с током;
получать картины магнитного поля полосового и дугообразного магнитов;
описывать опыты по намагничиванию веществ; перечислять преимущества
электродвигателей по сравнению с тепловыми; применять знания к решению задач;
собирать электрический двигатель постоянного тока (на модели);определять
основные детали электрического двигателя постоянного тока; работать в группе

Проводить аналогии между механическими и электромагнитными волнами и их
характеристиками.
Наблюдать явление поляризации электромагнитных волн;
— вычислять длину волн. Систематизировать знания о физических величинах:
поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность
электромагнитной волны. Объяснять воздействие солнечного излучения на кометы,
спутники и космические аппараты;
—описывать механизм давления электромагнитной волны
Характеризовать диапазоны длин волн (частот) спектра электромагнитных волн;
— называть основные источники излучения соответствующих диапазонов длин
волн (частот);
— представлять доклады, сообщения,
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2.19
2.20

маятника
Превращение энергии при
гармонических колебаниях
Вынужденные механические
колебания. Резонанс
Свободные и вынужденные
электромагнитные колебания
Аналогия между механическими
и электромагнитными
колебаниями
Уравнение свободных
электромагнитных колебаний в
закрытом контуре
Решение задач на
характеристики
электромагнитных свободных
колебаний
Переменный электрический ток
Сопротивления в цепи
переменного тока
Сопротивления в цепи
переменного тока
Решение задач на различные
типы сопротивлений в цепи
переменного тока
Решение задач на различные
типы сопротивлений в цепи
переменного тока
Электрические автоколебания.
Генератор на транзисторе.
Трансформаторы
Производство, передача и

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Презентации .Оценивать роль России в развитии
радиосвязи;
Объяснять прямолинейное распространение света с точки зрения волновой теории;
— исследовать свойства изображения предмета в плоском зеркале;
—строить изображение предмета в плоском зеркале. Применять на практике законы
отражения и преломления света при решении задач. Измерять длину световой
волны по результатам наблюдения явления интерференции. Наблюдать явление
дифракции света. Наблюдать явление поляризации света. Определять спектральные
границы чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной
решётки. Строить изображения предметов, даваемые линзами. Рассчитывать
расстояние от линзы до изображения предмета. Рассчитывать оптическую силу
линзы. Измерять фокусное расстояние линзы. Испытывать модели микроскопа и
телескопа
Определять условия когерентности волн Объяснять условия минимумов и
максимумов при интерференции световых волн. Наблюдать интерференцию света.
Наблюдать дифракцию света на щели и нити;
— определять условие применимости
приближения геометрической оптики. Определять с помощью дифракционной
решетки границы спектральной чувствительности человеческого глаза;
—применять условия дифракционных максимумов и минимумов к решению задач
Формулировать квантовую гипотезу Планка, законы теплового излучения (Вина и
Стефана Больцмана)
Наблюдать фотоэлектрический эффект;
— формулировать законы фотоэффекта;
— рассчитывать максимальную кинетическую энергию электронов при
фотоэффекте. Приводить доказательства наличия у света корпускулярно-волнового
дуализма свойств;
— анализировать опыт по дифракции отдельных фотонов
Обсуждать результат опыта .Резерфорда. Обсуждать физический смысл теории
Бора;
—сравнивать свободные и связанные состояния электрона
Исследовать линейчатый спектр атома водорода;
31
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использование электрической
энергии
Решение задач: Трансформатор
Волна. Свойства волн и
основные характеристики
Распространение волн в упругой
среде.
Уравнения гармонической волны
Звуковые волны
Решение задач на свойства волн
Опыты Герца.
Изобретение радио Поповым А.
С. Принципы радиосвязи
Современные средства связи
Распространение радиоволн.
Обобщающе-повторительное
занятие по теме «Колебания и
волны»
Решение задач: Колебания и
волны
Решение задач: Максимум и
минимум когерентных волн
Контрольная работа:
Электромагнитные волны
Введение в оптику
Свет с точки зрения
геометрической оптики
Методы определения скорости
света
Основные законы
геометрической оптики
Явление полного отражения

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

— рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света при переходе атома из одного стационарного состояния в другое
Объяснять принцип действия лазера;
— наблюдать излучение лазера и его воздействие на вещество. Описывать принцип
действия плазменного экрана, конструкцию вакуумного диода и триода.
Различать тепловые явления, агрегатные состояния вещества; анализировать
зависимость температуры тела от скорости движения его молекул, табличные
данные, график плавления и отвердевания; наблюдать и исследовать превращение
энергии тела в механических процессах; приводить примеры: превращения энергии
при подъеме тела и при его падении, механической энергии во внутреннюю;
изменения внутренней энергии тела путем совершения работы и теплопередачи;
теплопередачи путем теплопроводности, конвекции и излучения; применения на
практике знаний о различной теплоемкости веществ; экологически чистого топлива;
подтверждающие закон сохранения механической энергии; агрегатных состояний
вещества; явлений природы, которые объясняются конденсацией пара;
использования энергии, выделяемой при конденсации водяного пара; влияния
влажности воздуха в быту и деятельности человека; применения ДВС на практике;
применения паровой турбины в технике; процессов плавления и кристаллизации
веществ; объяснять: изменение внутренней энергии тела, когда над ним совершают
работу или тело совершает работу; тепловые явления на основе молекулярнокинетической теории; физический смысл: удельной теплоемкости вещества,
удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты парообразования;
результаты эксперимента; процессы плавления и отвердевания тела на основе
молекулярно-кинетических представлений; особенности молекулярного строения
газов, жидкостей и твердых тел; понижение температуры жидкости при испарении;
принцип работы и устройство ДВС; экологические проблемы использования ДВС и
пути их решения; устройство и принцип работы паровой турбины;
классифицировать: виды топлива по количеству теплоты, выделяемой при
сгорании; приборы для измерения влажности воздуха; перечислять способы
изменения внутренней энергии; проводить опыты по изменению внутренней
энергии; проводить исследовательский эксперимент по теплопроводности
различных веществ; по изучению плавления, испарения и конденсации, кипения
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света. Волоконная оптика
Решение задач по
геометрической оптике
Линзы
Формула тонкой линзы
Решение задач по
геометрической оптике
Экспериментальное определение
показателя преломления стекла
Экспериментальное определение
оптической силы и фокусного
расстояния линзы
Дисперсия света
Интерференция волн
Дифракция механических и
световых волн
Поперечность световых волн.
Поляризация света
Решение задач на волновые
свойства света
Измерение длины световой
волны
Наблюдение дифракции,
интерференции и поляризации
света
Элементы специальной теории
относительности. Постулаты
Эйнштейна
Элементы релятивистской
динамики
Обобщающе-повторительное
занятие по теме: Элементы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

воды; сравнивать виды теплопередачи; КПД различных машин и механизмов;
устанавливать зависимость между массой тела и количеством теплоты; зависимость
процесса плавления от температуры тела; рассчитывать количество теплоты,
необходимое для нагревания тела или выделяемое им при охлаждении,
выделяющееся при кристаллизации, необходимое для превращения в пар жидкости
любой массы; применять знания к решению задач; определять и сравнивать
количество теплоты, отданное горячей водой и полученное холодной при
теплообмене; определять удельную теплоемкость вещества и сравнивать ее с
табличным значением; измерять влажность воздуха; представлять результаты
опытов в виде таблиц; анализировать причины погрешностей измерений; работать в
группе; выступать с докладами, демонстрировать презентации
Объяснять: взаимодействие заряженных тел и существование двух родов
электрических зарядов; опыт Иоффе—Милликена; электризацию тел при
соприкосновении; образование положительных и отрицательных ионов; устройство
сухого гальванического элемента; особенности электрического тока в металлах,
назначение источника тока в электрической цепи; тепловое, химическое и
магнитное действия тока; существование проводников, полупроводников и
диэлектриков на основе знаний строения атома; зависимость интенсивности
электрического тока от заряда и времени; причину возникновения сопротивления;
нагревание проводников с током с позиции молекулярного строения вещества;
способы увеличения и уменьшения емкости конденсатора; назначение источников
электрического тока и конденсаторов в технике; анализировать табличные данные и
графики; причины короткого замыкания проводить исследовательский эксперимент
по взаимодействию заряженных тел; обнаруживать наэлектризованные тела,
электрическое поле; пользоваться электроскопом, амперметром, вольтметром,
реостатом; определять изменение силы, действующей на заряженное тело при
удалении и приближении его к заряженному телу; цену деления шкалы амперметра,
вольтметра; доказывать существование частиц, имеющих наименьший
электрический заряд; устанавливать перераспределение заряда при переходе его с
наэлектризованного тела на не наэлектризованное при соприкосновении;
зависимость силы тока от напряжения и сопротивления проводника, работы
электрического тока от напряжения, силы тока и времени, напряжения от работы
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теории относительности
Радиус Шварцильда, замедление
времени
Решение задач: Радиус
Шварцильда, замедление
времени
Излучение и спектры. Шкала
электромагнитных излучений
Сплошной и линейчатый спектр
Опасность долгого излучения
мониторов (SAR)
Инструктаж по ТБ. Излучение и
спектры. Шкала эл-х излучений
Решение задач. Наблюдение
сплошного и линейчатого
спектров
Обобщающе-повторительное
занятие по теме «Оптика»
Зачет по теме «Оптика».
Коррекция
Решение задач: Построение
изображений в линзе
Решение задач: Зависимость
радиуса кривизны линзы от
фокуса
Решение задач: Формула тонкой
собирающей линзы
Решение задач: Формула тонкой
рассеивающей линзы
Зарождение науки, объясняющей
квантовые свойства света
Законы фотоэффекта

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

тока и силы тока ;приводить примеры: применения проводников, полупроводников
и диэлектриков в технике, практического применения полупроводникового диода;
источников электрического тока; химического и теплового действия электрического
токаи их использования в технике; применения последовательного и параллельного
соединения проводников; обобщать и делать выводы о способах электризации тел;
зависимости силы тока и сопротивления проводников; значении силы тока,
напряжения и сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников; о работе и мощности электрической лампочки; рассчитывать: силу
тока, напряжение, электрическое сопротивление; силу тока, напряжение и
сопротивление при последовательном и параллельном соединении проводников;
работу и мощность электрического тока; количество теплоты, выделяемое
проводником с током по закону Джоуля—Ленца; электроемкость конденсатора;
работу, которую совершает электрическое поле конденсатора, энергию
конденсатора; выражать силу тока, напряжение в различных единицах; единицу
мощности через единицы напряжения и силы тока; работу тока в Вт· ч;кВт ч;
строить график зависимости силы тока от напряжения; классифицировать
источники электрического тока; действия электрического тока; электрические
приборы по потребляемой ими мощности; лампочки, применяемые на практике;
различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи; лампы по принципу
действия, используемые для освещения, предохранители в современных приборах;
исследовать зависимость сопротивления проводника от его длины, площади
поперечного сечения и материала проводника; чертить схемы электрической цепи;
собирать электрическую цепь; измерять силу тока на различных участкахцепи;
анализировать результаты опытов и графики; пользоваться амперметром,
вольтметром; реостатом для регулирования силы тока в цепи; измерять
сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра; мощность и
работу тока в лампе, используя амперметр, вольтметр, часы; представлять
результаты измерений в виде таблиц; обобщать и делать выводы о зависимости
силы тока и сопротивления проводников; работать в группе; выступать с докладом
или слушать доклады, подготовленные с использованием презентации:«История
развития электрического освещения»,«Использование теплового действия
электрического тока в устройстве теплиц и инкубаторов»,«История создания
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2.82
2.83
2.84
2.85
2.86

112

2.87

Решение задач на законы
фотоэффекта: Опыты Столетова
Решение задач: Формула
Эйнштейна для фотоэффекта
Фотоны. Гипотеза де Бройля
Применение фотоэффекта на
практике
Квантовые свойства света:
световое давление, химическое
действие света
Строение атома. Опыты
Резерфорда
Квантовые постулаты Бора.
Излучение и поглощение света
атомом
Решение задач на модели атомов
и постулаты Бора
Решение задач: Второй постулат
Бора
Лазеры
Обобщающе-повторительное
занятие по темам «Световые
кванты», «Атомная физика»
Решение задач: Световые кванты,
Атомная физика
Решение задач: Световые кванты.
Решение задач: Импульс фотона.
Энергия фотона
Решение задач: Энергия фотона
Красная граница фотоэффекта
Решение задач: Красная граница
фотоэффекта

1

конденсатора», «Применение аккумуляторов»; изготовить лейденскую банку

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Решение задач: Запирающее
напряжение
Контрольная работа:
114 2.89
Электромагнитное излучение
Раздел 3. Физика высоких энергий (42 часа)
Экспериментальные методы
115 3.1
регистрации заряженных частиц
Изучение треков заряженных
116 3.2
частиц по готовым фотографиям
117 3.3
Радиоактивность
118 3.4
Альфа-, бета-, гамма- излучения
119 3.5
Радиоактивные превращения
120 3.6
Решение задач: Альфа-излучение
Решение задач: Бета-позитронное
121 3.7
излучение
122 3.8
Закон радиоактивного распада
Решение задач: Закон
123 3.9
радиоактивного распада
Решение задач: Период
124 3.10
полураспада
125 3.11 Изотопы
126 3.12 Открытие нейтрона
Строение атомного ядра.
127 3.13
Ядерные силы
128 3.14 Энергия связи атомных ядер
129 3.15 Дефект масс
130 3.16 Решение задач: Дефект масс
131 3.17 Решение задач: Энергия связи
132 3.18 Ядерные реакции
133 3.19 Решение задач: Ядерные реакции
134 3.20 Деление ядер урана
135 3.21 Цепные ядерные реакции
113

2.88

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Определять зарядовое и массовое число атомного ядра по таблице Менделеева.
Вычислять энергию связи нуклонов в ядре и энергию, выделяющуюся при ядерных
реакциях
Вычислять энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде;
— выявлять причины естественной Радиоактивности
Определять период полураспада радиоактивного элемента;
— сравнивать активности различных веществ. Определять продукты ядерной
реакции деления;
— оценивать энергетический выход для реакции деления, критическую массу 235U
.Анализировать проблемы ядерной безопасности АЭС;
— описывать устройство и принцип действия АЭС
Оценивать перспективы развития термоядерной энергетики;
—сравнивать управляемый термоядерный синтез с управляемым делением ядер
Сравнивать конструкции и принцип действия атомной и водородной Бомб.
Знакомиться с методом вычисления удельного заряда частицы по фотографии ее
трека;
—измерять и обобщать в процессе экспериментальной деятельности. Описывать
действие радиоактивных излучений различных типов на живой организм;
— объяснять возможности использования радиоактивного излучения в научных
исследованиях и на практике
Классифицировать элементарные частицы на фермионы и бозоны, частицы и
античастицы. Классифицировать элементарные частицы на частицы, участвующие в
сильном взаимодействии и не участвующие в нем
Классифицировать адроны и их структуру;
— характеризовать ароматы кварков. Перечислять цветовые заряды кварков.
Классифицировать глюоны;
— работать с текстом учебника и представлять информацию в виде таблицы.
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136
137
138

3.22
3.23
3.24

139

3.25

140

3.26

141

3.27

142

3.28

143

3.29

144

3.30

145

3.31

146

3.32

147

3.33

148

3.34

149

3.35

150

3.36

151

3.37

Ядерный реактор
Термоядерные реакции
Применение ядерной энергии
Получение радиоактивных
изотопов и их применение
Биологическое действие
радиоактивных излучений
Решение задач: Биологическое
действие радиации
Решение задач: Получение
радиоактивных изотопов
Три этапа в развитии физики
элементарных частиц
Открытие позитрона.
Античастицы
Решение задач на законы физики
атомного ядра
Применение физики атомного
ядра на практике. Биологическое
действие радиоактивных
излучений
Элементарные частицы:
Позитроны
Элементарные частицы: Бозоны
Обобщающе-повторительное
занятие по темам «Физика
атомного ядра», «Элементарные
частицы»
Решение задач по теме «Физика
атомного ядра», «Элементарные
частицы»
Решение задач по теме

1
1
1
1
1
1
1

Знать для чего предназначен конденсатор, формулу определения энергии
конденсатора; понятие колебательного контура, его устройство, какие
преобразования энергии происходят, от чего зависит период колебаний
колебательного контура.
Знать для чего предназначен конденсатор, формулу определения энергии
конденсатора; понятие колебательного контура, его устройство, какие
преобразования энергии происходят, от чего зависит период колебаний
колебательного контура.
Объяснять явления, связанные с явлением электромагнитной индукции. Доказывать
универсальность основных закономерностей волновых процессов для волн любой
природы. Объяснять вид интерференционной картины в монохроматическом свете.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
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«Элементарные частицы»
Физическая картина мира
Физика и научно-техническая
153 3.39
революция
Физика как часть человеческой
154 3.40
культуры
Решение задач: физическая
155 3.41
картина мира
Контрольная работа: Физика
156 3.42
высоких энергий
Раздел 4. Элементы астрофизики (9 часов)
157 4.1
Небесная сфера. Звездное небо
Решение задач: Небесная сфера.
158 4.2
Звездное небо
159 4.3
Небесная сфера. Звездное небо
160 4.4
Законы Кеплера
Определение расстояний в
астрономии (расстояний до тел
161 4.5
Солнечной системы и их
размеров)
Физика планет земной группы
162 4.6
Физика планет - гигантов
163 4.7
Строение Солнечной Системы
Система Земля – Луна Общие
сведения о Солнце, его
164 4.8
источники энергии и внутреннее
строение
Происхождение и эволюция
галактик. Красное смещение.
165 4.9
Применение законов физики в
астрономических процессах.
Развитие космических
152

3.38

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Использовать Интернет для поиска изображений астрономических структур;
пояснять физический смысл уравнения Фридмана;
—вести диалог, выслушивать оппонента, участвовать в дискуссии.
Классифицировать периоды эволюции Вселенной. Применять фундаментальные
законы физики к объяснению природы космических объектов и явлений
Выступать с докладами и презентациями об образовании эллиптических и
спиральных галактик Оценивать возраст звезд по их массе;
—связывать синтез тяжелых элементов в звездах с их расположением в таблице
Менделеева. Выступать с докладами о размерах и возрасте лунных кратеров, о
солнечных пятнах. Анализировать условия возникновения жизни;
—сравнивать условия на различных планетах, делать выводы о возможности
зарождения жизни на других Планетах. Представлять доклады, сообщения,
презентации

1
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исследований.

39

ПРИЛОЖЕНИЕ
К рабочей программе по физике 10-11 классы
Фонд оценочных работ

40

Система оценивания планируемых результатов
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и
истолкование основных понятий и законов, теорий, правильно выполняет чертежи, схемы и
графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,
умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает рассматриваемые
явления и закономерности, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов
курса; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но
затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил
не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму
для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка лабораторных работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ
погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы,
если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и
объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления;

наблюдения проводились неправильно.
Перечень ошибок.
I. Грубые ошибки.
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории,
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их
решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки,
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование
решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
II. Негрубые ошибки.
Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой
ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением
условий проведения 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.
III. Недочеты.
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач.
2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и
пунктуационные ошибки
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Вводная контрольная работа
Вариант1

Ответы

43

Вариант 2

Ответы

44

Вриант3

Ответы

45

Вариант 4

Ответы

Критерии оценивания
Задания 1-4 оцениваются в 1 балла.
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Для получения оценки «5» необходимо набрать 4 баллов;
Для получения оценки «4» необходимо набрать 3 балла;
Для получения оценки «3» необходимо набрать 2 балла;
Для получения оценки «2» необходимо набрать ниже 2 баллов;
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Электромагнитные волны

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Ответы

Критерии оценивания
Задания А1-А5 оцениваются в 1 балл;
Задания В 1-В2 оцениваются в 2 балла.
Задания С1 оцениваются в балла.
Для получения оценки «5» необходимо набрать 5 баллов;
Для получения оценки «4» необходимо набрать 4 балла;
Для получения оценки «3» необходимо набрать 3 балла;
Для получения оценки «2» необходимо набрать ниже 3 баллов;

59

Физика высоких энергий

60

61

62

63

64

65

66

Ответы

Критерии оценивания
Задания А1-А5 оцениваются в 1 балл;
Задания В 1-В2 оцениваются в 2 балла.
Задания С1 оцениваются в балла.
Для получения оценки «5» необходимо набрать 5 баллов;
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Для получения оценки «4» необходимо набрать 4 балла;
Для получения оценки «3» необходимо набрать 3 балла;
Для получения оценки «2» необходимо набрать ниже 3 баллов;

