Пояснительная записка по физике 8 класс
Рабочая программа рассчитана на 1 год и разработана на основе Примерной программы основного общего образования «Физика» 8 класс
(базовый уровень) и авторской программы Е.М.Гутника, А.В.Пёрышкина «Физика» 8 класс, 2004.
Уровень обучения – базовый.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: - 70 часов: 2 часа в неделю.
Уроки с применением ИКТ – 47 (возможны изменения по мере создания новых уроков с применением ИКТ).
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:







освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений. Использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц,
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости. Применять полученные знания для объяснения разнообразных природных
явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи курса:





развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять
физические явления;
овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной
научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании,
диалектического, характера физических явлений и законов;
формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к
продолжению образования и сознательному выбору профессии.
2

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, свет;
 смысл физических величин: внутренняя энергия, сила тока, напряжение, сопротивление ;
 смысл физических законов: законы отражения и преломления света;
В процессе изучения курса физики учащиеся должны овладевать умениями:









описывать и объяснять физические явления: нагревание и охлаждение, плавление и отвердевание ,парообразование, действие магнитного поля на проводник с током, отражение, преломление света;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электрических, электромагнитных и световых явлениях;
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных
текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных
формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
- оценки безопасности радиационного фона.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной техники;
 контроля за исправностью электропроводки в квартире.

Учебно-тематический план
Тема, раздел, главы
Тепловые явления

Количество часов
13
3

Изменение агрегатных состояний вещества
Электрические явления
Электромагнитные явления
Световые явления
Повторение
Всего

11
25
9
9
3
70

Содержание тем учебного курса физики (70 часов)
1.Тепловые явления (13 часов)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического
движения частиц.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность,
конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования.
Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене.
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха.
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего
сгорания. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах.
Экологические проблемы использования тепловых машин.
Лабораторные работы:
1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Наблюдение за охлаждением воды при ее испарении и определение влажности воздуха.
2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов)
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания. Удельная
теплота плавления. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
конденсации пара. Кипение.
Удельная теплота парообразования и конденсации.
Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.
Работа газа и пара при
расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.
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3.Электрические явления (25 часов)
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность
электрического заряда. Электрон. Строение атома.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Амперметр. Напряжение.
Вольтметр. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное
соединения проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания.
Плавкие предохранители. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.

4.
5.
6.
7.

Лабораторные работы:
Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках электрической цепи.
Сборка электрической цепи и измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

4. Электромагнитные явления (9 часов)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного
поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.
Лабораторные работы:
8. Сборка электромагнита и испытание его действия.
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока.
5.Световые явления (9 часов)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза.
Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений даваемых тонкой линзой. Глаз как оптическая
система. Оптические приборы. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Лабораторные работы:
10. Получение изображения с помощью линзы.
6.Повторение (3 часа)
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Контроль уровня обученности
Программой предусмотрены следующие формы контроля знаний: текущий контроль (фронтальный опрос), самостоятельные, проверочные и
контрольные работы, тесты.
Промежуточные контрольные работы: 5
Итоговая контрольная работа - 1
Самостоятельные работы - 2
Лабораторные работы - 10
Тесты - 10
Физические диктанты – 7.

Календарно - тематическое планирование 8 класс

Дата

1

Корректировка

2

№

Тема
урока

Тип
урока

Элементы
содержания

Вид
контроля,
измерители

Домашнее
задание

3

4

5

6

7

8

ГЛАВА I. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
1

2

3

(13 часов)

Техника безопасности
(ТБ) в кабинете физики
Тепловое движение.
Температура
Внутренняя энергия

Урок изучения Тепловое движение. Температура
нового матеИКТ
риала

Фронтальная
проверка, устные
ответы

§1

Комбинированный урок

Внутренняя энергия

§2

Способы изменения
внутренней энергии

Комбинированный урок

Способы
энергии
ИКТ

Фронтальная
проверка, устные
ответы
Фронтальная
проверка, устные
ответы

изменения внутренней

§3

6

Теплопроводность Конвекция
Тест
Излучение.
ИКТ
Особенности различных Урок изучения Особенности различных способов
Физический диктант
способов теплопередачи. нового матетеплопередачи. Примеры
Примеры теплопередачи в риала
теплопередачи в природе и технике
природе и технике
ИКТ
Количество
теплоты. КомбинироКоличество
теплоты.
Единицы Решение задач
Единицы
количества ванный урок
количества теплоты.
теплоты.
ИКТ

§ 4, 5, 6
Упр. 1 (1)

7

Удельная теплоемкость

Урок изучения Удельная
нового матеИКТ
риала

§8

8

Расчет количества
теплоты, необходимого
для нагревания тела или
выделяемого им при
охлаждении.
Лабораторная работа
№1 «Сравнение количеств
теплоты при смешивании
воды разной
температуры
Лабораторная работа
№2 «Измерение удельной
теплоемкости твердого
тела»
Энергия топлива.
Удельная теплота
сгорания

Комбинированный урок

Расчет
количества теплоты,
необходимого для нагревания тела или
выделяемого им при охлаждении.

Урок –
практикум

Лабораторные работы:
1. «Сравнение количеств теплоты
при смешивании воды разной
температуры»
2.«Измерение удельной теплоемкости
твердого тела» ИКТ

4

5

6

9

10

Виды теплообмена

Комбинированный урок

теплоемкость

Урок изучения Энергия
топлива. Удельная
нового матетеплота сгорания
риала
ИКТ

Работа
с
таблицами,
справочным
материалом
Решение задач

Повторить
§ 3-6
с. 178 – 180
(§ 1)
§7

§9
Упр. 4 (2.3)

Самостоятельная
Повторить
работа с
§ 8, 9
оборудованием.
Лабораторная работа

Работа
с
таблицами,
справочным
материалом

§10
Упр. 5 (2)

7

11

12

13

Закон сохранения и
превращения энергии, в
механических и тепловых
процессах
Решение задач по теме:
«Тепловые явления»

Комбинированный урок
(беседа)

Закон
сохранения
и превращения Физический диктант §11
энергии в механических и тепловых
Упр. 6 (4)
процессах

Урок
Тепловые явления ИКТ
обобщения и
закрепления
знаний
Контрольная работа №1 Урок контроля
по теме:
«Тепловые явления»

Решение задач, тест д/м
карточки
Контрольная работа Повторить
§ 7 - 11
формулы

ГЛАВА II. ИЗМЕНЕНИЯ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА (11часов)
14

15

16

17

18

Агрегатные состояния
вещества. Плавление и
отвердевание кристаллических тел. График
плавления и отвердевания
Удельная теплота
плавления

Урок изучения Агрегатные состояния
нового матевещества. Плавление и отвердевание
риала
кристаллических
тел. График
плавления и отвердевания
ИКТ
КомбинироУдельная
теплота плавления
ванный урок
ИКТ

Решение задач по теме:
«Плавление и
отвердевание кристаллических тел»
Испарение. Поглощение
энергии при испарении
жидкости и выделение ее
при конденсации пара
Кипение. Удельная
теплота парообразования
и конденсации

Урок закрепления знаний

Решение задач. Плавление и
отвердевание
кристаллических тел

Комбинированный урок

Испарение. Поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее
при конденсации пара
ИКТ
Кипение.
Удельная
теплота парообразования и
конденсации
ИКТ

Комбинированный урок

Работа
с
графиками

§12,
13,14

Работа
с
таблицами,
справочным
материалом
Решение
задач.
Самостоятельная
работа
Фронтальная
проверка, устные
ответы

§15
Задание 2 (2)

Фронтальная
проверка, устные
ответы

§18, 20
Упр. 10 (4, 6)

§12 – 15
Упр. 8 (4, 5)
§16, 17
Задание 3

8

19

Решение задач по теме
«Кипение, парообразование и конденсация»

Урок закрепления знаний

20

Влажность
воздуха.
Способы
определения
влажности воздуха
Работа газа и пара при
расширении.
Двигатель
внутреннего сгорания

Комбинированный урок

21

22

23

24

Решение задач
Кипение, парообразование и
конденсация

Влажность воздуха. Способы
определения влажности воздуха
ИКТ
КомбинироРабота газа и пара при
ванный урок
расширении. Двигатель внутреннего
сгорания
ИКТ
Паровая турбина. КПД Урок изучения Паровая турбина. КПД теплового
теплового двигателя
нового матедвигателя
риала
ИКТ
Решение задач по теме: Урок обобще- Влажность воздуха. Работа газа и пара.
«Влажность
воздуха. ния и закреп- КПД теплового двигателя
Работа газа и пара. КПД ления знаний
теплового двигателя»
агрегатных состояний
Контрольная работа № 2 Урок контроля Изменение
по теме:
вещества
«Изменение агрегатных
состояний вещества»

Решение задач,
тестирование
Фронтальная
проверка, устные
ответы
Фронтальная
проверка, устные
ответы

Повторить
§18, 20
д/м
задание 4
§19
§21, 22

Мини - конференция §23, 24
Задание 5
Решение задач, тест д/м
карточки
Контрольная
работа

Повторить
§11- 24
формулы

ГЛАВА III. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (25 часов)
25

26

27

Электризация тел при
соприкосновении.
Взаимодействие
заряженных тел. Два рода
зарядов
Электроскоп. Проводники
и диэлектрики

Урок изучения Электризация тел при соприкосновении. Тест
нового
Взаимодействие заряженных тел.
материала
Два рода зарядов

Электрическое поле

Комбинированный урок

Комбинированный урок

Электроскоп. Проводники и
диэлектрики
ИКТ
Электрическое поле

§25, 26

Физический диктант §27
Тест

§28

9

28

Делимость
электри- Комбинироческого заряда. Строение ванный урок
атомов

29

Объяснение
ческих явлений

30

31

32

33

34

35

Делимость
электрического
заряда. Строение атомов
ИКТ

электри- Урок изучения Объяснение электрических явлений.
нового
Закон сохранения электрического
материала
заряда
ИКТ
Электрический ток
КомбинироЭлектрический
ток
Источники
Источники
ванный урок
электрического тока
электрического тока
ИКТ
Электрическая цепь и её КомбинироЭлектрическая цепь и её составные
составные части
ванный урок
части
Электрический ток в
ИКТ
металлах.
Действие электрического КомбинироДействие электрического тока.
тока. Направление тока
ванный урок
Направление тока
ИКТ
Сила тока. Единицы силы КомбинироСила тока. Единицы силы тока
тока
ванный урок
Амперметр. Измерение силы тока
Амперметр. Измерение
ИКТ
силы тока.
Сборка электрической цепи и измереЛабораторная работа Урок –
практикум
ние силы тока в её различных участках
№3
«Сборка электрической
цепи и измерение силы
тока в её различных
участках»
Электрическое наКомбинироЭлектрическое напряжение. Единицы
пряжение. Единицы
ванный урок
напряжения
напряжения Вольтметр.
ИКТ
Измерение напряжения

Самостоятельная
§29, 30
работа
Упр. 11 (1)
Составление схем
атомов различных
элементов
Фронтальный опрос §31

Фронтальный опрос §32
Задание 6 (2)
Физический диктант §33, 34,
Упр. 13 (2, 4)
Физический диктант §35, 36
Тест

§37, 38
Упр. 14 (1, 2)

Оформление
Повторить
работы, вывод. Со- §37 , 38
ставление электриче- Упр. 15 (1, 3)
ских цепей
Составление электрических цепей

§39, 40, 41
Упр. 16 (3)

10

36

37

38

39

40

41

42

43

Лабораторная работа
№4
«Измерение напряжения
на различных участках
цепи»
Зависимость силы тока от
напряжения
Электрическое
сопротивление. Закон Ома
для участка цепи
Расчет сопротивления
проводников. Удельное
сопротивление
Реостаты.
Лабораторная работа
№5
«Регулирование силы тока
реостатом»
Лабораторная работа
№6
«Определение
сопротивления проводника при помощи
амперметра и вольтметра»
Последовательное
соединение проводников

Урокпрактикум

Вольтметр. Измерение напряжения
Измерение напряжения на различных
участках цепи

Комбинированный урок

Зависимость силы тока от напряжения
Электрическое сопротивление. Закон
Ома для участка цепи
ИКТ

Комбинированный урок

Расчет сопротивления проводников.
Удельное сопротивление
ИКТ
Реостаты. Регулирование силы тока
реостатом
ИКТ

Решение задач

Закон Ома для участка цепи
ИКТ

Оформление работы, Повторить
вывод
§44 - 47

Урокпрактикум

Урокпрактикум

Практическая
Повторить
работа с прибора- §39, 40, 41
ми.
Оформление работы,
вывод
Решение задач
§ 42, 43, 44
Упр 18 (1),
Упр. 19 (2)
§ 45, 46
Упр. 20 (3, 4)

Оформление работы, §47
вывод

Урок изучения
нового материала
Параллельное соединение Комбиниропроводников
ванный урок

Последовательное соединение
Решение задач
проводников
ИКТ
Параллельное соединение проводников Решение задач
ИКТ

§48
Упр. 22 (1)

Смешанное соединение
проводников. Решение
задач

Смешанное соединение проводников
ИКТ

§ 48, 49
Упр. 22
Упр. 23

Комбинированный урок

Решение задач

§49
Упр. 23 (1, 3)
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44

45
46

47

48

49

Работа электрического
тока.

Урок изучения
нового
материала
Мощность электрического Комбиниротока.
ванный урок
Лабораторная работа
№7
«Измерение мощности и
работы тока в
электрической лампе»
Нагревание проводников
электрическим током.
Закон Джоуля - Ленца

Урокпрактикум

Работа электрического тока
ИКТ

Решение задач

§50
Упр. 24 (2)

Мощность электрического тока.
ИКТ

Решение задач

§50, 51, 52
Упр. 25 (2)

Измерение мощности и работы тока в Оформление
электрической лампе
работы, вывод
ИКТ

Урок изучения Закон Джоуля - Ленца
нового
ИКТ
материала

Лампа накаливания.
КомбинироЭлектрические
ванный урок
нагревательные приборы
Короткое замыкание.
Предохранители
Контрольная работа № 3 Урок контроля
по теме:
«Электрические явления.
Постоянный
электрический ток»

Тест

Электрические нагревательные
Тест
приборы
Короткое замыкание.
Предохранители
ИКТ
Электрические явления. Постоянный Контрольная работа
электрический ток

Повторить
§50, 51, 52
Задание 7 (1)
§53
Упр. 27 (1)
§54
§55
Задание 8
Повторить
§33 - 53
формулы

ГЛАВА IV. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 часов)
50

51

52

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.
Магнитные линии
Магнитное поле катушки
с током. Электромагниты.

Урок изучения
нового материала
Комбинированный урок

Применение электромагнитов

Комбинированный урок

Магнитное поле. Магнитное поле
прямого тока. Магнитные линии
ИКТ
Магнитное поле катушки с током.
Электромагниты
ИКТ
Применение электромагнитов
ИКТ

Фронтальный опрос §56, 57
Решение задач

§58

Фронтальный опрос §58
(2 часть)
Задание 9
12

53

54

55

56

57

58

Лабораторная работа
№8
«Сборка электромагнита
и испытание его
действия»
Постоянные магниты.
Магнитное поле постоянных магнитов.
Магнитное поле Земли
Действие магнитного поля
на проводник с током.
Электрический двигатель

Урокпрактикум

Сборка электромагнита и испытание его Оформление работы, Повторить
действия
вывод
§56 - 58

Комбинированный урок

Постоянные магниты. Магнитное поле Физический диктант §59, 60
постоянных магнитов. Магнитное поле
Земли

Комбинированный урок

Действие магнитного поля на
проводник с током. Электрический
двигатель

Решение задач

Лабораторная работа
№9
«Изучение электрического
двигателя постоянного
тока (на модели)»
Решение задач по теме:
«Работа и мощность
электрического тока.
Электромагнитные
явления»
Контрольная работа № 4
по теме:
«Электромагнитные
явления»

Урокпрактикум

Изучение электрического двигателя
постоянного тока (на модели)

Оформление работы, Задание 11 (1)
вывод

Урок обобщения и
закрепления
знаний

Электромагнитные явления

Решение задач

Урок
контроля

. Электромагнитные явления

Контрольная работа Повторить
§56 - 61
формулы

§61

д/м
карточки

ГЛАВА V. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 часов)
59

60

Источники света. Распространение света

Урок изучения
нового материала
Отражение света. Законы Комбинироотражения света
ванный урок

Источники света. Распространение
света
ИКТ
Отражение света. Законы отражения
света
ИКТ

Физический диктант §62
Тест

§63
Упр. 30 (1, 3)
13

61

Плоское зеркало

62

Преломление света Закон Комбиниропреломления света
ванный урок

63

Линзы. Оптическая сила
линзы
Изображения, даваемые
линзой

Комбинированный урок
Комбинированный урок

Лабораторная работа
№10
«Получение изображения
при помощи линзы»
Решение задач по теме
«Световые явления»

Урокпрактикум

64

65

66

67

Комбинированный урок

Урок обобщения и
закрепления
знаний

Плоское зеркало
ИКТ

Построение
§64
изображений в плоском зеркале
Преломление света Закон преломления Работа со схемами и §65
света
рисунками
Упр. 32 (2)
ИКТ
Линзы. Оптическая сила линзы
Тест
§66
Упр. 33 (2)
ИКТ
Изображения, даваемые линзой
Построение
§67
изображения с
ИКТ
помощью линз
Получение изображения при помощи
Оформление работы, Повторить
линзы
вывод.
§67
Упр. 34 (3)
Световые явления.

Контрольная работа № 5 Урок
«Световые явления» Контроля

Тест

д/м
карточки

Контрольная работа Повторить
§64 - 67
формулы

ПОВТОРЕНИЕ (3 часа)
68

Повторение основных тем Урок обобкурса
щающего
повторения

69

Итоговая контрольная Урок
контроля
работа

Базовые знания
(стандарт)

Решение задач

Подготовка к
контрольной
работе

Контрольная работа
Индивидуальны
е задания
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70

По страницам истории:
Георг Ом
Всего часов за год
70

Перечень литературы и средств обучения
Учебники и литература для учащихся:
1. Перышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - Дрофа, 2009.
2. Перышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - Дрофа, 2009.
3. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. И. Лукашик. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2009.
4. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Сост. А.В. Пёрышкин, Н.В. Филонович. - М.: Экзамен, 2004
Литература для учителя:
1. В. А. Волков. Поурочные разработки по физике 8 кл./ В. А. Волков, М. «ВАКО», 2006;
2. Рабочая тетрадь по физике 8 кл. / Н. К. Мартынова, Н. Н. Иванова и др., М.; «Просвещение», 2003;
3. И. М. Гельфгат, Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик. 1001 задача по физике (с ответами, указаниями, решениями) / И. М. Гельфгат, Л. Э.
Генденштейн, Л. А. Кирик, М,; «ИЛЕКТА», 2007;
4. А. Е. Марон, Е. А. Марон. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 7-9 кл./ А. Е. Марон, Е. А. Марон, М,;
«Просвещение», 2003;
5. А. Е. Марон, Е. А. Марон. Контрольные работы по физике 7-9 кл./ А. Е. Марон, Е. А. Марон, М,; «Просвещение», 2009;
6. Н. М. Обликова. Поурочные планы Физика - 8 кл./ Н. М. Обликова, «Учитель АСТ», Волгоград, 2004;
7. Н. К. Ханнанов. Настольная книга учителя физики. 7 -11 классы /Н. К. Ханнанов, – М.:Эксмо, 2008;
8. Занимательные материалы по физике к урокам 8 кл. / НИ ЭНАС, Москва, 2004.
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Пояснительная записка по физике 9 класс
Рабочая программа рассчитана на 1 год и разработана на основе Примерной программы основного общего образования «Физика» 9 класс
(базовый уровень) и авторской программы Е. М.Гутника, А.В.Пёрышкина «Физика» 9 класс, 2004.
Уровень обучения – базовый.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: - 68 часов: 2 часа в неделю.
Уроки с применением ИКТ – 46 (возможны изменения по мере создания новых уроков с применением ИКТ).
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:







освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды

Задачи курса:





развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять
физические явления;
помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о
современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании
физических явлений и законов;
формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие способности, осознанные мотивы учения;
подготовить учеников к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
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Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать:
смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс;
смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии;

В процессе изучения курса физики учащиеся должны овладевать умениями:
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение,
электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: естественного радиационного фона;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний
нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных
текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных
формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования,
обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного фона.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

Учебно-тематический план
Тема, раздел, главы
Законы взаимодействия и движения тел
Механические колебания и волны. Звук
Электромагнитное поле

Количество часов
23
11
18
17

Строение атома и атомного ядра.
Использование энергии атомных ядер
Повторение
Всего

13
3
68

Содержание тем учебного курса физики (68 часов)
1. Законы взаимодействия и движения тел (23 часа)
Материальная точка. Система отсчета.
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.
Относительность механического движения.
Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение.
Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.
Фронтальные лабораторные работы
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
2. Механические колебания и волны. Звук (11 часов)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота
колебаний.
Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих
средах. Поперечные и продольные волны.
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо.
Фронтальная лабораторная работа
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины.
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3. Электромагнитные явления (18 часов)
Однородное и неоднородное магнитное поле.
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика,
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и
гидроэлектростанциями.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.
Фронтальная лабораторная работа
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
4.Строение атома и атомного ядра (13 часов)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер.
Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы
работы атомных электростанций.
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. дозиметрия.
Фронтальные лабораторные работы
5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям
5. Повторение (3 часа)
Контроль уровня обученности.
Программой предусмотрены следующие формы контроля знаний: текущий контроль (фронтальный опрос), самостоятельные, проверочные и
контрольные работы, тесты.
Промежуточные контрольные работы: 6
Итоговая контрольная работа - 1
Самостоятельные работы - 9
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Лабораторные работы - 6
Тесты - 7
Физические диктанты – 6.
Календарно - тематическое планирование 9 класс
дата

1

корректировка

№

2

3
1

2

Тема
урока

Тип
урока

4
5
6
ГЛАВА I. Законы взаимодействия и движения тел (23 часа)
Техника безопасности (ТБ) в кабинете
физики.
Механическое движение
Определение координаты движущегося
тела

Урок изучения
нового
материала
Комбинированный урок

3

Прямолинейное равномерное движение КомбинироГрафическое
ванный урок
представление
движения

4

Прямолинейное
равноускоренное
движение Ускорение
Скорость прямолинейного
равноускоренного движения. График
скорости.
Повторение: Графическое
представление

5

Элементы
содержания

Комбинированный урок
Комбинированный урок

Виды
контроля

Домашнее
задание

7

8

Механическое движение
ИКТ

Решение задач

§1, 2

Траектория, путь и
перемещение
Определение координаты
движущегося тела
ИКТ
Перемещение при
прямолинейном равномерном движении
Графическое представление движения
Прямолинейное равноускоренное движение

Физический диктант. § 2, 3
Упр. 3 (2)

Решение задач.
Построение
графиков

§4
Упр. 4(2)

Решение задач

§5
Упр. 5 (3)

Скорость прямолинейного Построение
равноускоренного
графиков
движения. График
скорости
ИКТ

§6
Упр. 6 (4, 5)
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движения

6

Перемещение при прямолинейном
равноускоренном движении.
Повторение: Ускорение

Комбинированный урок

7

Лабораторная
работа №1
«Исследование равноускоренного
движения без начальной скорости»
Прямолинейное
равноускоренное
движение
Повторение: Скорость
прямолинейного равноускоренного
движения.
Контрольная работа № 1
по теме:
«Основы кинематики»

Урокпрактикум

Относительность механического
движения
Повторение: Механическое движение
Первый закон Ньютона
Повторение: Определение координаты
движущегося тела

Урок изучения
нового
материала
Комбинированный урок

Относительность механического движения
ИКТ
Первый закон Ньютона
ИКТ

12

Второй закон Ньютона
Повторение: Сила тяжести

Второй закон Ньютона
ИКТ

Решение задач

13

Третий закон Ньютона
Повторение: Сила реакции опоры

Урок изучения
нового
материала
Комбинированный урок

Третий закон Ньютона
ИКТ

Фронтальный опрос § 12
Упр 12 (1)

8

9

10

11

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении
ИКТ
Исследование равноускоренного движения без
начальной скорости

Решение задач

§ 7, 8
Упр. 7(2)

Оформление
работы, вывод

§8

Урок закрепле- Прямолинейное равнония знаний
ускоренное движение

Тест

§ 6, 7, 8
Подготовка к
контрольной
работе

Урок контроля Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение

Контрольная работа Повторить § 1 –
8
Основные
формулы.
Решение задач
§9
Упр. 9 (4)
Тест

§ 10
Ответы на
вопросы
письменно
§ 11
Упр 11 (1 – 3)
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14

15

16

17

18

19

Три закона Ньютона
Решение задач
Повторение: Первый и второй законы
Ньютона
Свободное падение. Движение тела,
брошенного вертикально вверх
Повторение: Сила тяжести

Урок закрепле- Три закона Ньютона
ния знаний
ИКТ

Решение качествен- § 10, 11,12
ных задач

Комбинированный урок

Решение задач

§ 13, 14
Упр 13

Лабораторная работа №2
«Измерение ускорения свободного
падения»
Закон всемирного тяготения
Повторение: Ускорение свободного
падения
Сила тяжести и ускорение свободного
падения на земле и других планетах.
Повторение: Закон всемирного
тяготения
Равномерное движение по окружности
Повторение: Прямолинейное равномерное и равноускоренное
движение

Урокпрактикум

Оформление
работы, вывод

Повторить
§ 10 - 14

20

Искусственные спутники
Повторение: Равномерное движение
по окружности

21

Импульс.
Закон сохранения импульса
Повторение: Сложение векторных
величин

Урок изучения
нового
материала
Комбинированный урок
Комбинированный урок

Свободное
падение.
Движение тела, брошенного вертикально
вверх
ИКТ
Измерение ускорения
свободного падения

Закон всемирного тягоТест
тения
ИКТ
Сила тяжести и ускорение Самостоятельная
свободного падения
работа
ИКТ

Прямолинейное и
Решение задач
криволинейное движение.
Движение тела по
окружности с постоянной
по модулю скорости
ИКТ
Урок изучения Движение
Тест
нового матеискусственных
риала
спутников. Первая и
вторая космические
скорости
ИКТ
КомбинироИмпульс. Закон сохраФизический диктант
ванный урок
нения импульса

§ 15

§ 16

§ 18, 19,
Упр.18
(1, 2, 4)

§ 20
Упр. 19 (1)

§ 21
Упр. 20(2)

22

22

23

Реактивное движение
Закон сохранения механической
энергии
Повторение: Потенциальная и
кинетическая энергии
Контрольная работа № 2
по теме:
«Основные законы динамики»

Комбинированный урок

Реактивное движение
Закон сохранения
механической энергии

Урок контроля Законы динамики.
Импульс. Закон
сохранения импульса

Самостоятельная
работа

§ 22, 23
Упр. 21 (1)
Упр. 22 (1, 2)

Контрольная работа Повторить § 8 –
23
Основные
формулы.

ГЛАВА II. Механические колебания и волны. Звук (11 часов)
24

Колебательное движение

Урок
изучения
нового
материала

25

Величины, характеризующие колебательное движение
Гармонические колебания
Повторение: Колебательное движение
Колебательные системы
Лабораторная
работа № 3
«Исследование зависимости периода
и частоты колебаний нитяного
маятника от его длины»

Комбинированный урок

Затухающие и вынужденные
колебания. Резонанс
Повторение: Величины, характеризующие колебательное движение
Распространение колебаний в упругой
среде. Волны
Повторение: Колебательное движение

Комбинированный урок

26

27

28

Урокпрактикум

Свободные колебания.
Колебательные системы
Основные характеристики
колебательных движений
ИКТ
Величины, характеризующие колебательное
движение Гармонические
колебания
ИКТ
Исследование
зависимости периода и
частоты колебаний
нитяного маятника от его
длины

Фронтальный опрос § 24, 25

Превращение энергии
при колебаниях

Урок изучения Распространение коленового мате- . баний в упругой среде.
риала
ИКТ

Решение задач

§ 26, 27

Оформление
работы, вывод

§ 24 - 27

Самостоятельная
работа

§ 28, 29, 30
Упр. 25(1)

Фронтальный опрос § 31, 32
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29

30

31

32

33

34

35

36

Волны в среде. Характеристики волн. КомбинироВолны в среде. Длина
Повторение: Продольные и
ванный урок
волны. Скорость
поперечные волны
распространения волн
Источники звука.
КомбинироИсточники звука.
Звуковые колебания
ванный урок
Звуковые колебания
Повторение: Колебательное движение
ИКТ
Высота и тембр звука. Громкость звука КомбинироВысота и тембр звука.
Повторение: Частота колебаний.
ванный урок
Громкость звука
Источники звука.
ИКТ
Распространение звука. Звуковые
КомбинироРаспространение звука.
волны. Скорость звука
ванный урок
Скорость звука
Повторение: Упругая среда. Скорость
ИКТ
распространения волн
Отражение звука. Эхо. Звуковой
КомбинироОтражение звука. Эхо.
резонанс
ванный урок
Звуковой резонанс
Повторение: Механический резонанс
ИКТ
Урок контроля Механические колебаКонтрольная работа № 3
по теме:
ния и волны. Звук
«Механические колебания и волны.
Звук»
ГЛАВА III. Электромагнитное поле. (18 часов)
Магнитное поле Графическое изоУрок изучения Магнитное поле
бражение магнитного поля
нового
Графическое изображение
материала
магнитного поля.
Неоднородное и
однородное магнитное
поле. ИКТ
Направление тока и направление линий КомбинироНаправление тока и
его магнитного поля. Сила Ампера
ванный урок
направление линий его
Повторение: Магнитное поле
магнитного поля. Сила
Графическое изображение магнитного
Ампера. Правило
поля
буравчика. Обнаружение

Беседа по
§33
вопросам
Упр. 28 (1-3)
параграфа
Фронтальный опрос § 34
Физический диктант § 35, 36
Самостоятельная
работа

§ 37,38
Упр. 32 (1, 2)

Самостоятельная
§ 39,40
работа (решение
типовых задач)
Контрольная работа Повторить
§ 24 – 40
Основные
формулы.
Решение качествен- § 42, 43
ных задач

Самостоятельная
работа

§44, 45
Упр. 35 (2),
Упр. 36 (4,5)

24

37

38

39

40
41

42

43

Индукция магнитного поля
Магнитный поток
Повторение: Сила тока
Явление электромагнитной индукции
Повторение: Магнитный поток

Лабораторная
работа № 4
«Изучение явления электромагнит
ной индукции»
Явление самоиндукции
Повторение: Индукционный ток

магнитного поля по его
действию на
электрический ток
Правило правой руки.
ИКТ
КомбинироИндукция
магнитного
ванный урок
поля
ИКТ
Урок изучения Явление
электромагнового
нитной индукции
материала
Направление
индукционного тока.
Правило Ленца
ИКТ
УрокИзучение явления
практикум
электромагнитной
индукции
Комбинированный урок

Явление самоиндукции
ИКТ

Получение переменного
Комбинироэлектрического тока
ванный урок
Повторение: Постоянный
электрический ток, электрические цепи
Контрольная работа № 4
по теме:
«Электромагнитная индукция»
Электромагнитное поле
Повторение: Магнитное поле.
Электрическое поле

Получение и передача
переменного
электрического тока.
Трансформатор
ИКТ
Урок контроля Электромагнитная
индукция
Урок изучения Электромагнитное поле
нового
ИКТ
материала

Решение типовых
задач

§46, 47
Упр. 37

Самостоятельная
работа

§ 48, 49

Оформление
работы, вывод

Повторить
§ 48 – 49

Решение задач

§ 50

Самостоятельная
работа

§ 51,
Упр. 42 (1)

Контрольная работа Повторить
§ 42 – 51
Основные
формулы.
Тест
§ 52
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44

Электромагнитные волны
Повторение: Электромагнитное поле.
Период и длина волны

Комбинированный урок

45

Конденсатор.
Повторение: Электрический заряд,
электрическое напряжение

Комбинированный урок

46

Колебательный контур. Получение
Комбинироэлектромагнитных колебаний
ванный урок
Повторение: Колебательные системы

47

Принципы радиосвязи и телевидения
Повторение: Звуковые колебания и
волны

Комбинированный урок

48

Электромагнитная природа света
Повторение: Электромагнитные
волны
Преломление света. Физический смысл
показателя преломления
Повторение: Распространение волн в
среде

Комбинированный урок

50

Дисперсия света. Цвета тел. Типы
оптических спектров
Повторение: Преломление света

Комбинированный урок

51

Поглощение и испускание спектра
атомами. Происхождение линейчатых
спектров
Повторение: Типы оптических

Комбинированный урок

49

Комбинированный урок

Электромагнитные волны.
Шкала электромагнитных
излучений
ИКТ
Конденсатор.
Электроемкость
конденсатора. Заряд
конденсатора. Энергия
электрического поля
конденсатора
ИКТ
Устройство и принцип
работы колебательного
контура
Формула Томсона ИКТ
Принципы радиосвязи и
телевидения
ИКТ

Решение
качественных задач

§ 53

Решение задач

§ 54,
Упр. 45 (3)

Решение задач

§ 55
Упр.46

Электромагнитная
природа света
ИКТ
Закон преломления света.
Абсолютный и
относительный
показатель преломления
ИКТ
Дисперсия света. Цвета
тел. Типы оптических
спектров
ИКТ
Поглощение и испускание
спектра атомами.
Постулаты Бора
ИКТ

Тест

§58

Решение задач

§59

Фронтальный опрос §56
Упр. 47

Фронтальный опрос § 60, 62

Решение задач

§ 64

26

спектров

52

Урок контроля Электромагнитная
Контрольная работа № 5
по теме:
природа света
«Электромагнитная природа света»

Контрольная работа Повторить
§ 51 – 64
Основные
формулы.

ГЛАВА IV. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (12 часов)
53

Радиоактивность как свидетельство
сложного строения атомов. Модели
атомов. Опыт Резерфорда

54

Радиоактивные превращения атомных
ядер
Повторение: Радиоактивность

55

Экспериментальные методы
исследования частиц
Повторение: . Явление
радиоактивности
Лабораторная работа № 5
«Изучение треков заряженных
частиц по фотографиям»

56

Урок изучения Радиоактивность как
нового
свидетельство сложного
материала
строения атомов. Модели
атомов. Схема опыта
Резерфорда ИКТ
КомбинироРадиоактивные
ванный урок
превращения атомных
ядер. Явление
радиоактивности
ИКТ
КомбинироЭкспериментальные
ванный урок
методы
регистрации
заряженных частиц
ИКТ
УрокИзучение треков
практикум
заряженных частиц по
фотографиям
ИКТ
КомбинироОткрытие протона и
ванный урок
нейтрона
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Открытие протона и нейтрона
Повторение: α-, β- 𝛾 - частицы

58

Состав атомного ядра. Массовое число. КомбинироЗарядовое число
ванный урок
Повторение: Строение атома

Состав атомного ядра.

Самостоятельная
работа

§ 65, 66

Физический диктант § 67
Упр. 51 (3 – 4)

Тест

§ 68

Оформление
работы, вывод

Повторить
§ 67, 68

Беседа по
вопросам

§ 69, 70

Физический диктант § 71
Упр. 53 (4)
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59

60

61

62

63

64

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект
масс.
Повторение: Массовое число.
Зарядовое число
Деление ядер урана. Цепная реакция
Повторение: Протоны и нейтроны

Комбинированный урок

Ядерные силы Энергия
связи. Дефект масс
ИКТ

Самостоятельная
работа

§ 72, 73

Комбинированный урок

Решение задач

§ 74, 75

Лабораторная работа № 6
«Изучение деления ядра атомов урана
по фотографии треков»
Ядерный реактор
Атомная энергетика
Повторение: Ядерные силы. Ядерные
реакции
Биологическое действие радиации.
Закон радиоактивного распада
Повторение: α-, β-, 𝛾 - излучения

Урокпрактикум

Деление ядер урана.
Цепные ядерные реакции
ИКТ
Изучение деления ядра
атомов урана по
фотографии треков
Ядерный реактор
Атомная энергетика
ИКТ

Оформление
работы, вывод

Повторить
§ 74, 75

Термоядерная реакция
Повторение: Закон радиоактивного
распада

Комбинированный урок

Комбинированный урок
Комбинированный урок

Физический диктант § 76, 77

Биологическое действие Решение задач
§ 78
радиоактивных излучений. Закон
радиоактивного распада
ИКТ
Термоядерная реакция
Фронтальный опрос § 79
ИКТ

Повторение (3 часа)
65

Контрольная работа № 6
по теме:
« Ядерная физика»

66

Повторение основных тем курса

67

Итоговая контрольная
работа

68

Урок контроля Строение атома и
атомного ядра
Использование энергии
атомных ядер
Урок обобщаю- Базовые знания
щего повто(стандарт)
рения
Урок контроля

Контрольная работа Повторить
§ 64 – 79
Основные
формулы.
Решение задач
подготовка к
контрольной
работе
Контрольная работа Инд.задания

По страницам истории: Эрнест
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Резерфорд
Всего часов за год 68

Перечень литературы и средств обучения
Учебники и литература для учащихся:
1. Перышкин А.В. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - Дрофа, 2011.
2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. И. Лукашик. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2003
3. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Сост. А.В. Пёрышкин, Н.В. Филонович. - М.: Экзамен, 2004.
Литература для учителя:
1. С. Е. Полянский. Поурочные разработки по физике 9 кл. / С. Е. Полянский, М. «ВАКО», 2004;
2. В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. Сборник задач по физике. / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова, М; «Просвещение», 2003;
3. И. М. Гельфгат, Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик. 1001 задача по физике (с ответами, указаниями, решениями) / И. М. Гельфгат, Л. Э.
Генденштейн, Л. А. Кирик, М,; «ИЛЕКТА», 2007;
4. А. Е. Марон, Е. А. Марон. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 7-9 кл./ А. Е. Марон, Е. А. Марон, М,;
«Просвещение», 2003;
5. А. Е. Марон, Е. А. Марон. Контрольные работы по физике 7-9 кл./ А. Е. Марон, Е. А. Марон, М,; «Просвещение», 2009;
6. О. А. Маловик. Поурочные планы Физика - 9 кл. / О. А. Маловик, «Учитель АСТ», Волгоград, 2004;
7. Н. К. Ханнанов. Настольная книга учителя физики. 7 -11 классы /Н. К. Ханнанов, – М.:Эксмо, 2008.
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Пояснительная записка по физике 11 класс
Данная рабочая программа по физике для 11 класса рассчитана на 1 год и составлена на основе Мякишева (Сборник программ для
общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл. / Н. Н. Тулькибаева, А.Э.Пушкарев. - М.: Просвещение, 2006).
Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на основе обязательного минимума содержания физического
образования и рассчитана на 68 часов в год (в 11 классе) по 2 урока в неделю.
Уроки с применением ИКТ – 40 (возможны изменения по мере создания новых уроков с применением ИКТ).
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:









освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи курса:




развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять
физические явления;
овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной
научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании
физических явлений и законов;
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формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к
продолжению образования и сознательному выбору профессии.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать:













смысл понятий: самоиндукция, интерференция, дифракция, когерентность, дисперсия, волна, фотон.;
смысл физических величин: индукция магнитного поля, ЭДС индукции, оптическая сила, фокусное расстояние, постоянная дифракционной
решетки, действующее значение напряжения и силы тока, показателя преломления;
смысл физических законов: Фарадея, Ома, фотоэффекта, отражения и преломления волн, радиоактивного распада, электромагнитной
индукции;
знать теории: фотоэффекта, Максвелла, Бора;
единицы измерения физических величин: индукция магнитного поля, ЭДС индукции, оптическая сила, фокусное расстояние, постоянная
дифракционной решетки, действующее значение напряжения и силы тока, показателя преломления; уметь
описывать и объяснять физические явления: фотоэффект, принципы радиосвязи, явление дифракции, интерференции, дисперсии;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: индукции магнитного поля, ЭДС
индукции, оптической силы, фокусного расстояния, длины волны, показателя преломления;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: силы тока от
напряжения;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных волнах, фотоэффекте, квантовой природе свете,
ядерной физики;
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных
текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных
формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем).

В процессе изучения курса физики учащиеся должны овладевать умениями:


описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
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отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:




обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Учебно-тематический план
Тема, раздел, главы
Основы электродинамики
Колебания и волны
Оптика
Квантовая физика
Повторение
Всего

Количество часов
10
14
17
21
6
68
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Содержание тем учебного курса физики (68 часов)
1.Основы электродинамики (продолжение) (10 часов)
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Магнитный
поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
Лабораторная работа №1: Наблюдение действия магнитного поля на ток
Лабораторная работа №2: Изучение электромагнитной индукции.
2.Колебания и волны (14 часов)
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование
электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи. Телевидение.
3.Оптика (17 часов)
Световые волны: Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и преломления света. Волновые свойства света: дисперсия,
интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света.
Элементы теории относительности: Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света.
Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.
Излучения и спектры: Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных,
ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений.
Лабораторная работа № 3: Измерение показателя преломления стекла.
Лабораторная работа № 4: Измерение длины световой волны.
4.Квантовая физика (21 час)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.
Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в
ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия.
Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая физическая картина мира.
Лабораторная работа №5: Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
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5. Повторение (6 часов)

Контроль уровня обученности.
Программой предусмотрены следующие формы контроля знаний: текущий контроль (фронтальный опрос), самостоятельные, проверочные и
контрольные работы, тесты.
Промежуточные контрольные работы: 4
Итоговая контрольная работа - 1
Самостоятельные работы - 1
Лабораторные работы - 5
Тесты - 6
Физические диктанты – 7.
Календарно - тематическое планирование 11 класс

1

корректировка

№

Тема
урока

Тип
урока

Элементы
содержания

Вид
контроля,
измерители

Домашнее
задание

2

3

4

5

6

7

8

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
1

ГЛАВА I.
Техника безопасности (ТБ) в
кабинете физики
Взаимодействие
токов.
Магнитное поле

(10 часов)

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (6 часов)
Урок изучения Взаимодействие проводников
нового
с током.
Магнитные силы.
материала
Магнитное поле. Основные
свойства магнитного поля
ИКТ

Давать определение, изображать
силовые линии
магнитного поля

§1
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2

Вектор магнитной индукции.
Линии магнитного поля

Комбинированный урок

Вектор магнитной
индукции. Правило
«буравчика»

3

Модуль вектора
магнитной
индукции. Сила Ампера

Комбинированный урок

4

Сила Лоренца

Комбинированный урок

5

Лабораторная работа №1
«Наблюдение действия
магнитного поля на ток»

Урокпрактикум

6

Самостоятельная работа
№1
по теме:
«Магнитное поле»

Закон Ампера. Сила
Ампера. Правило «левой
руки». Применение закона
Ампера Определение
направления
действующей
силы Ампера,
тока, линии
магнитного поля
Действие магнитного поля на Решение задач
движущийся заряд. Сила
Лоренца
Измерение магнитной
Лабораторная
индукции
работа. работа с
приборами, формулировка вывода
Магнитное поле
Самостоятельная
работа
Решение задач

Урок
применения
знаний

ГЛАВА II. ЭЛЕКТОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ
7

8

Явление электромагнитной
индукции. Магнитный поток.
Закон электромагнитной индукции
Лабораторная
работа № 2
«Изучение явления электромагнитной индукции»

Комбинированный
урок
Урокпрактикум

Тест.
§2
Объяснять на
примерах, рисунках
правило
«буравчика»
Физический
§ 3, 5
диктант.

§6
Упр. 1 (3)
Повторить
§1 – 6
Д/м
карточки

(4 часа)

Электромагнитная
индукция.
Магнитный поток
ИКТ
Электромагнитная индукция

Тест.
.

§ 8, 9, 11, 13
(доп)

Лабораторная
работа

§ 10,
Упр. 2
(1, 2, 3)

35

9

Самоиндукция.
Индуктивность

Комбинированный
урок

Явление самоиндукции
Индуктивность. ЭДС
самоиндукции.
ИКТ

Физический
§ 15
диктант.
(понятия, формулы)

10

Энергия магнитного поля тока.
Электромагнитное поле

Комбинированный
урок

Энергия магнитного поля
тока.
Электромагнитное поле
ИКТ

Применять
§ 16, 17.
формулы
Упр. 2
при решении задач (4, 6)

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

(14 часов)

ГЛАВА IV. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
11

Свободные и вынужденные
колебания

Комбинированный
урок

12

Колебательный
контур. Превращение энергии
при электромагнитных колебаниях

Комбинированный
урок

13

Переменный
электрический ток

Комбинированный
урок

14

Активное и реактивное
сопротивление в цепи переменного тока

Комбинированные
уроки

15

(6 часов)

Открытие электромагнитных
колебаний. Свободные и
вынужденные колебания
ИКТ
Устройство колебательного
контура.
Превращение
энергии в колебательном
контуре. Характеристики
электромагнитных колебаний. Формула Томсона
ИКТ
Переменный ток. Получение
переменного тока. Уравнение
ЭДС,
напряжения и
силы для переменного тока
ИКТ
Резистор, конденсатор и
катушка индуктивности в
цепи переменного тока
ИКТ

Физический
диктант.

§ 27

Текущий

§ 28, 30

Текущий

§ 31

Решение задач

§ 32
Упр.4 (5)
§ 33, 34

36

16

Резонанс в электрической цепи

Комбинированный
урок

Условия резонанса в цепи
переменного тока
ИКТ

Текущий

§ 35

ГЛАВА V. ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (4 часа)
17

Генерирование
Электрической энергии.
Трансформаторы

Комбинированный
урок

18

Производство,
передача и использование
электрической энергии

Комбинированный
урок

19

Электромагнитные колебания.
Основы электродинамики

Урок
применения
знаний

20

Контрольная
работа № 1

Генератор переменного
тока.
Трансформаторы
ИКТ
Производство
электроэнергии.
Типы электростанций.
Передача
электроэнергии.
Повышение эффективности
использования
электроэнергииИКТ
Электромагнитные колебания.
Основы электродинамики

Урок контроля Электромагнитные
колебания.
Основы
электродинамики

Текущий

§ 37, 38

Физический
диктант.

§ 39 - 41.
Повторить
§ 2, 5, 6, 11

Тематический
Упр. 4 (2)
контроль. Решение Упр.5 (3).
задач
Повторить
§ 27, 28 ,30
Контрольная
Повторить
работа
§ 27 – 41,
формулы

«Электромагнитные
колебания. Основы
электродинамики»
ГЛАВА VII. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ
21

Электромагнитная волна.

Комбинированный урок

(4 часа)

Теория
Максвелла.
Текущий
Теория дальнодействия и
близкодействия. Возникновение и распространение

§ 48, 49

37

22

Свойства электромагнитных
волн

Комбинированный урок

23

Изобретение радио А. С.
Поповым. Принципы
радиосвязи. Амплитудная
модуляция

Комбинированный урок

24

Распространение радиоволн.
Радиолокация. Понятие о
телевидении. Развитие средств
связи.

Комбинированный урок

ОПТИКА

электромагнитного поля.
ИКТ
Основные свойства электромагнитных волн ИКТ
Устройство
и
принцип действия
радиоприемника А. С.
Попова. Принципы
радиосвязи
ИКТ
Деление радиоволн.
Использование волн в
радиовещании. Радиолокация.
Применение радиолокации
в технике. Принципы
приема и получения телевизионного изображения.
Развитие средств связи. ИКТ

Развитие взглядов на природу
света. Скорость света

26

Закон отражения света

27

Закон преломления света.
Полное отражение

§ 54

Эссе - будущее
средств связи

§ 51, 52

Тест

§ 55, 56,
§ 57, 58

Текущий

с.168 –170,
§ 59

(17 часов)

ГЛАВА VIII. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ
25

Текущий

(10 часов)

Урок изучения Развитие взглядов
на
нового мате- природу света. Геометричериала
ская и волновая
оптика.
Определение скорости света
ИКТ
Комбиниро- Закон отражения света. Пованный урок строение изображений
в
плоском зеркале
ИКТ
Комбиниро- Закон преломления
ванный урок света. Относительный и
абсолютный показатель преломления

Решение типовых § 60
задач
Физический
диктант

§ 61,62
Упр. 8
(6, 7)
38

ИКТ

Лабораторная работа № 3
«Измерение показателя
преломления стекла»
Линзы.
Построение изображения в
линзе
Формула тонкой линзы.
Увеличение линзы.

Урокпрактикум

Измерение показателя
преломления стекла
ИКТ
Виды линз. Построение изображений в линзах
ИКТ
Формула тонкой линзы.
Линейное увеличение
ИКТ

Лабораторная
работа

Повторить
§ 59 - 62

Построение схем

§ 63, 64
Упр.9 (4)

Решение задач

§ 65

31

Дисперсия света

Комбинированный урок

Дисперсия света
ИКТ

Текущий

§ 66

32

Интерференция
света. Поляризация света.

Комбинированный
урок

Тест

§ 67, 68

33

Дифракция световых волн.
Дифракционная решетка

Комбинированный
урок

Интерференция.
Естественный и
поляризованный
свет. Применение
поляризованного света.
ИКТ
Дифракция световых волн.
Дифракционная решетка
ИКТ

Текущий

§ 70, 71, 72

34

Измерение длины световой
Лабораторная работа № 4 Урок«Измерение длины световой практикум
волны
волны»
ИКТ
ГЛАВА Х. ИЗЛУЧЕНИЕ И СПЕКТРЫ
(4 часа)
Виды излучений. Источники Урок
Виды излучений и
света.
изучеисточников света. Виды
Виды спектров
ния нового
спектров
материала
ИКТ

Лабораторная
работа.

Повторить
§ 72

Текущий

§ 80, 82, 83

28

29

30

35

Комбинированный урок
Комбинированный урок

39

36

Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновские лучи

Комбинированный урок

37

Шкала электромагнитных волн

Комбинированный урок

38

Урок
Контрольная
контроля
работа № 2
«Световые волны. Излучение и
спектры»

Инфракрасное
и
ультрафиолетовое
излучение. Рентгеновские
лучи.
Виды
электромагнитных излучений
ИКТ
Шкала электромагнитных
волн
ИКТ
Световые волны. Излучение
и спектры

ГЛАВА IХ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
39

40

41

Законы
электродинамики и
принцип относительности.
Постулаты теории
относительности
Зависимость
массы от скорости. Релятивистская динамика
Связь
между
массой и энергией

Текущий

§ 84, 85

Физический
диктант.

§ 86

Контрольная
работа

Повторить
§ 59 – 72,
§ 80 - 86
формулы

(3 часа)

Комбинированный урок

Постулаты теории
относительности Эйнштейна
ИКТ

Текущий

§ 75, 76

Комбинированный
урок
Комбинированный
урок

Релятивистская
динамика

Текущий

§ 78

Закон взаимосвязи массы
и энергии. Энергия покоя

Решение задач

§ 79

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (21 час)
ГЛАВА ХI. СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ
42

Фотоэффект.
Теория фотоэффекта

Комбинированный
урок

(3 часа)

Уравнение
Текущий
Эйнштейна для фотоэффекта
ИКТ

§87, 88

40

43

Фотоны. Давление света.
Корпускулярные и волновые
свойства света

Комбинированный
урок

44

Фотоэффект.
Применение фотоэффекта

Комбинированный
урок

Фотоны. Единство
корпускулярно-волновых
свойств света Эффект
Комптона и опыты Лебедева.
Химическое
действие
света; запись и воспроизведение звука в кино;
фотосопротивления и фотоэлементы

Физический
§ 89, 91
диктант. Решение
задач по теме
Текущий

§ 90, 92
Упр. 12
(3, 4)

Урок изучения Опыты Резерфорда.
нового
Строение атома по
материала
Резерфорду
ИКТ
Квантовые постулаты Бора. Комбиниро- Квантовые постулаты
Лазеры
ванный урок Бора Свойства
лазерного
излучения. Применение
лазеров
ИКТ
УрокНаблюдение линейчатого и
Лабораторная работа № 5
«Наблюдение сплошного и
практикум
сплошного спектров
линейчатого спектров»

Тест.

§ 93

Урок контроля Световые кванты.
Контрольная
Строение атома
работа № 3
«Световые кванты. Строение
атома»
ГЛАВА ХIII. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА
ГЛАВА ХIV. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ
(14 часов)
Методы наблюдения и
Комбиниро- Принципы действия прирегистрации элементарных
ванный урок боров
частиц
ИКТ

Контрольная работа Повторить
§ 87 – 92,
формулы

ГЛАВА ХII. АТОМНАЯ ФИЗИКА (4 часа)
45

46

47

48

49

Строение атома. Опыты
Резерфорда

Проект «Будущее § 94, 95, 96
квантовой техники»

Лабораторная
Повторить
работа.
§ 93 - 96
Работа с рисунками

Работа с таблицами § 97

41

50

Открытие
радиоактивности. КомбинироАльфа-, бета- и гамма-излучение ванный урок
Повторение: Методы наблюдения и регистрации элементарных
частиц

Открытие естественной
Текущий
радиоактивности.
Физическая природа,
свойства и области применения альфа-, бета- и
гамма-излучений
ИКТ
Радиоактивные превращения Текущий
Закон радиоактивного распада. Период полураспада.

§ 98, 99

51

Закон радиоактивного распада. КомбинироПериод полураспада.
ванный урок

52

Изотопы. Открытие нейтрона.

Изотопы. Открытие нейтрона. Решение задач

§ 101, 102
Упр. 14 (2)

53

Строение атомного ядра. Ядер- Комбинироные силы
ванный урюк

Протонно-нейтронная модель
ядра. Ядерные
силы

Текущий

§ 103, 104

54

Энергия связи
атомных ядер.

Комбинированный урок

Энергия связи
ядра.
Дефект масс.
ИКТ

Тест

§ 105

55

Ядерные

Комбинированный урюк

Ядерные реакции

Текущий

§ 106
Упр. 14 (5)

56

Деление
ядра урана.
Цепные ядерные реакции

Комбинированный урок

Решение задач

§ 107, 108
Упр. 14 (6)

57

Ядерный реактор
Термоядерные реакции

Комбинированный урок

Деление ядра урана.
Цепные ядерные реакции
ИКТ
Ядерный реактор
Термоядерные реакции
ИКТ

Текущий

§ 109, 110

58

Применение
ядерной энергии.

Комбинированный урок

реакции

Комбинированный урюк

Применение ядерной
гии.
ИКТ

§ 100

энер- Проект «Экология § 111, 113
использования
атомной энергии»

42

59

Биологическое действие
радиоактивных излучений

Комбинированный урок

60

Элементарные частицы

Комбинированный
урок
Урок контроля

61

62

Биологическое действие
радиоактивных излучений
ИКТ

Текущий

§ 113

Электрон. Открытие
Текущий
§ 114, 115
позитрона. Античастицы.
Кварки. Лептоны.
Физика атома и атомного ядра Контрольная работа Повторить
Контрольная работа № 4
§ 97 – 110,
«Физика атома и атомного
формулы
ядра»
Единая физическая
картина Урок изучения Значение физики для
Фронтальный опрос §127
мира
нового
объяснения мира и развития
материала
производительных сил
(лекция)
общества. Единая
физическая картина мира
ПОВТОРЕНИЕ (6 часов)
Урок обобщающего
повторения
Электромагнитные колебания и Урок обобволны
щающего
повторения

Базовые знания
(стандарт)

Решение задач

Повторить гл. 1,
2

Базовые знания
(стандарт)

Решение задач

Повторить
гл.5,7

65

Световые волны

Базовые знания
(стандарт)

Решение задач

Повторить гл.8

66

Элементы теории
относительности

Базовые знания
(стандарт)

Решение задач

Повторить гл. 9
подготовка к
контрольной
работе
Инд.задания

63

64

67
68

Магнитное поле.
Электромагнитная индукция

Итоговая контрольная
работа

Урок обобщающего
повторения
Урок обобщающего
повторения
Урок контроля

Контрольная
работа

Методы познания в физике
43

Всего часов за год 68
■•

■

.

\

Перечень литературы и средств обучения
Учебники и литература для учащихся:
1. Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. - М.: Просвещение, 2009.
2. Тулькибаева Н.Н., Пушкарев А.Э. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2004.
3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2006.
4. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2003.
5. Москалев А.Н. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. - М.: Дрофа, 2005.
6. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2005.
Литература для учителя:
1. Г. Н. Степанова. Сборник задач по физике 9-11 кл./ Г. Н. Степанова, М.;
«Просвещение», 1996;
2. Л. Н. Малинин. Сборник вопросов и задач по физике 10-11 кл./ Л. Н. Малинин, М,; «Просвещение», 2007;
3. Г. Б. Маркина, С. В. Боброва. Поурочные планы Физика -11 кл./ Г. Б. Маркина, С. В. Боброва, Волгоград: «Учитель», 2008;
4. И. М. Гельфгат, Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик. 1001
задача по физике (с ответами, указаниями, решениями) / И. М. Гельфгат, Л. Э.
Генденштейн, Л. А. Кирик, М,; «ИЛЕКТА», 2007;
5. Н. К. Ханнанов. Настольная книга учителя физики. 7 -11 классы /Н. К. Ханнанов, – М.:Эксмо, 2008.
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