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Цели обучения. 
 

Преподаванием физики в гимназии школе стремятся к тому, что ученик: 

1) воспринимает физику как науку, исследующую наиболее общие причинные связи 

природы, и как важную часть культуры; 

2) развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творческое 

отношение и системное мышление; 

3) понимает важность моделей при изучении природных объектов, а также 

неизбежную ограниченность и развитие моделей; 

4) отличает научный язык от обычного языка и корректно использует научный язык 

при описании и объяснении природных явлений; 

5) умеет собирать и обрабатывать информацию, отделять нужную информацию от 

лишней, важную информацию от второстепенной и достоверную информацию от 

информационного шума;  

6) умеет критически мыслить и отделяет научную информацию от ненаучной; 

7) понимает связь физики с техникой и технологией, а также необходимость 

физических знаний у представителей соответствующих профессий; 

8) умеет решать наиболее важные количественные и качественные задачи по физике, 

используя естественнонаучный метод; 

9) распознает физические темы, проблемы и вопросы в различных 

естественнонаучных ситуациях и предлагает возможные объяснения 

встречающимся в них смысловым связям; 

10) акцептирует признанные в обществе оценки ценностей и ответственно относится к 

природе и согражданам; 

11)  понимает гуманитарный аспект физики; 

12)  способен сформулировать на основе физических знаний и навыков ценностные 

ориентации, необходимые для сохранения жизни и жизненной среды, бережно 

относится в своей деятельности к природе; 

13)  ознакомился с драмами идей и ролью личности в развитии физики. 

 

 

 

 

                                          Содержание обучения. 

 

                                  I.  Основы строения вещества.  9 часов. 

 

1.  Состояния вещества, их сходства и различия. 

     Состояния на микроуровне. 

 

2.  Водяной пар в воздухе. Влажность. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

 

3.  Абсолютная и относительная влажность. Точка росы. 

     Погодные явления. 

 

4.  Молекулярная сила. Свойства жидкостей:  текучесть и поверхностное 

     натяжение. 

 

5.  Смачивание, капиллярность и их проявления в природе. 

 

6.  Фазовые переходы и теплота фазового перехода. 

 



7.  Практическая работа:  определение влажности воздуха. 

     

8.  Самостоятельная работа, решение задач. 

 

9.  Контрольный тест. 

 

 

Основные понятия: состояние вещества, газ, жидкость, конденсированное 

вещество, твердое тело, реальный газ, насыщенный пар, абсолютная и 

относительная влажность, точка росы, гидрометр, смачивание, капиллярность, фаза 

и фазовый переход. 

 

 

 

                                         II.  Физика микромира.  15 часов. 

 

 

1.  Внешний и внутренний фотоэффект. 

 

2.  Модели атома. Спектральные линии и энергоуровни атомов. 

 

3.  Дифракция электронов. Электронная волна – волна вероятности. 

     Длина волны де Бройля. 

 

4.  Волны вероятности частиц. Квантовая механика. 

 

5.  Принцип неопределённости Гейзенберга (ограничение точности). 

 

6.  Современная модель атома. Квантовые числа. 

 

7.  Строение ядра атома. Дефект массы. 

 

8.  Энергия связи. Удельная энергия связи. 

 

9.  Ядерные реакции. 

 

10.  Атомная энергетика и ядерное оружие. 

 

11.  Радиоактивность. Период полураспада. 

 

12.  Радиактивное датирование (решение задач). 

 

13.  Действия ионизирующих излучений. Защита от радиации. 

 

14.  Обобщение по теме. Физика элементарных частиц. 

 

15.  Контрольный тест. 

 

 

 

 

 



 

Основные понятия: внешний и внутренний фотоэффект, квантовое число, 

энергетический уровень, квантовая механика, принцип неопределенности, ядерная 

сила, дефект массы, энергия связи, удельная энергия связи, атомная энергетика, 

ядерное оружие, радиоактивность, период полураспада, радиоактивное 

датирование, ионизирующее излучение, защита от излучения. 

 

 

 

 

                                             III.  Физика мегамира.  11 часов. 

 

1.  Наблюдательная астрономия. Средства наблюдения и их развитие. 

 

2.  Созвездия. Небесные карты. Астральная мифология и физика. 

 

3.  Периодическое движение Земли и Луны как основа расчёта времни. 

     Календарь.   

 

4.  Фазы Луны. Затмения. 

 

5.  Состав, строение и гипотеза возникновения Солнечной системы. 

 

6.  Солнце и другие звёзды. Эволюция звёзд. 

 

7.  Галактики. Наша галактика – Млечный Путь. 

 

8.  Структура Вселенной. Большой взрыв. Эволюция Вселенной. 

 

9.  Учебное видео. 

 

10.  Экскурсия в обсерваторию Tõravere. 

 

11.  Семинар. 

 

 

Основные понятия: обсерватория, телескоп, космический телескоп, небесная карта, 

созвездие, Солнечная система, планета, спутник планеты, искусственный спутник, 

астероид, комета, метеор, звезда, галактика, Млечный путь, космология, Большой 

Взрыв. 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                                           Результаты обучения. 



 

В конце первого раздела ученик: 

1) описывает понятия газ, жидкость, конденсированное вещество и твердое тело; 

2) называет отличия свойств реального газа от модели идеального газа; 

3) использует правильно понятия насыщенный пар, абсолютная влажность, 

относительная влажность, точка росы; 

4) объясняет явления смачивание и капиллярность и умеет приводить примеры из 

природы и техники; 

5) описывает состояние вещества, используя правильно понятия фаза и фазовый 

переход; 

6) объясняет изменения фаз при различных давлениях и температурах; 

7) использует гидрометр. 

 

 

В конце второго раздела ученик: 

1) называет важные признаки внешнего и внутреннего фотоэффекта, описывает 

фотоэффект как экспериментальное доказательство существования фотонов; 

2) называет отличия квантовой механики от классической механики, объясняет с 

помощью принципа дуализма волны вероятности частиц; 

3) знает понятие стоячая волна; знает, что электронным орбиталям в атоме 

соответствуют определенные формы волны вероятности электрона как стоячей 

волны; 

4) описывает дифракцию электронов как основной опыт квантовой механики; 

5) называет пары таких физических величин, между которыми действует принцип 

неопределенности; 

6) описывает современную модель атома с помощью четырех квантовых чисел; 

7) объясняет понятие удельной энергии связи и зависимость удельной энергии 

связи от массового числа; 

8) описывает наиболее важные ядерные реакции (расщепление и синтез), 

подчеркивая действие законов сохранения массового числа и числа зарядов в 

ядерных реакциях; 

9) правильно использует понятия радиоактивность и период полураспада; 

10) использует закон радиоактивного распада, чтобы объяснить сущность метода 

радиоактивного датирования, приводит примеры применения этого метода; 

11) объясняет общий принцип работы ядерных реакторов и преимущества атомной 

энергетики, но также опасности, связанные с атомными технологиями 

(радиоактивные отходы, аварии на атомных электростанциях и хранилищах); 

12) называет виды и источники ионизирующего излучения, описывает различное 

влияние ионизирующего излучения на живые организмы и возможности 

уменьшения опасности излучения. 

 

 

В конце третьего раздела ученик: 

1) называет средства наблюдения астрономии; 

2) объясняет основы физического толкования небесной карты и физические 

оценки главным астральным мифологическим воображениям; 

3) описывает в аспекте размеров и способа движения основные компоненты 

Солнечной системы: Солнце, планеты, спутники, астероиды, кометы, метеоры; 

4) объясняет качественно явления, связанные с системой Солнце-Земля-Луна: 

смена времен года, фазы Луны, затмения, кажущееся движение небесных тел; 

5) описывает химический состав и строение Солнца и других звезд, называет 

источник излучаемой энергии; 



6) описывает качественно возникновение Солнечной системы, эволюцию звезд, 

состав и строение Млечного Пути, а также возникновение вселенной на основе 

теории Большого Взрыва. 

 

 

 

 

 

 

                                                          Сквозные темы. 

 

 

I.  Окружающая среда и устойчивое развитие. 

 

Влажность и климат. Влажность воздуха и её влияние на состояние здоровья. 

Образование облаков, осадки, гололёд. Осаждение частиц вещества в воде и 

воздухе. Температура и здоровье. Капиллярные явления, их роль роль в фауне и 

флоре планеты. Диффузия и капилляры – жизнеобеспечение. Смачивание – 

проявления в природе. Магнитное поле Земли, Солнца, планет. Солнечная энергия. 

Фотосинтез и жизнь. Приливы и отливы ( лунное влияние). Бионика и космос, 

жизнь и разум во Вселенной. АЭС и экология. Радиация. Космические лучи. 

Атмосфера – защитный слой Земли. 

 

 

 

II.  Безопасность. 

 

Дорожное движение (осадки, гололёд, туман). Защита от радиации (ТБ – техника 

безопасности). Ядерное оружие. АЭС и экология. Лазеры (луч лазера опасен!) 

Озоновые дыры и солнечные излучения. Космические катастрофы (астероидная и 

метеоритная опасность). 

 

 

 

III.  Трудовая карьера и её формирование. 

 

Люди науки:  Резерфорд, Бор, Планк, Эйнштейн, Паули, Гейзенберг, Кеплер, 

Ньютон, Фридман, Хаббл. Профессии:  биофизика, астрофизика, атомная и ядерная 

физика, атомная энергитика, криминалистика (спектральный анализ), геология 

(радиоизотопный метод), медицина (лазеры, меченые атомы, излучения). 

Астрофизика в Эстонии.  

 

 

IV.  ИТК (инфотехнологии) и средства массовой коммуникации (СМК). 

 

Использование Интернета, энциклопедий, справочников, дополнительной 

литературы, пользование микрокалькулятором, просмотр видеоматериалов, 

подготовка к докладам, семинарам, олимпиадам, дискуссиям, работа в проектах, 

написание исследовательских и творческих работ, умение смотреть и 

анализировать, фотографии, иллюстрации, информационная графика. 

 



Умение выполнять простейший статистический анализ данных с применением 

информационной технологии. 

Умение отбирать материал при работе с различными СМИ и анализировать его. 

Понимание необходимости критического осмысления найденной в Интернете 

информации с точки зрения достоверности, объективности, полноты и 

пригодности. 

 

 

 

 

 

 

                                        Интеграция с другими предметами. 

 

Математика: 

графики функций, решение уравнений, систем уравнений, проценты, пропорции, 

логарифмы, производная. 

 

Химия: 

химические реакции, таблица Менделеева, строение атома и ядра, изотопы. 

 

География: 

Климат, температурный режим планеты, парниковый эффект, озоновые дыры, 

тепловая смерть Вселенной. Времена года. Календарь. 

 

Биология: 

Вода и жизнь. Роль испарения в фауне и флоре. Влажность воздуха и её влияние на 

организм. Капилляры в живой природе. Роль мутаций в происхождении человека. 

Глаз человека как абсолютно чёрное тело. Электрическая активность планеты и 

жизнь. Магнитное поле и живые организмы. Физические параметры окружающей 

человека среды. Бионика. 

 

Астрономия. 

Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Спектроскопия. Небесные 

координаты. 

 

 

 

                    Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 

1.  Подготовка учащихся к конкурсам и олимпиадам. 

 

2.  Участие в республиканских проектах. 

 

3.  Рукводство работой над проектами, исследовательскими и творческими 

     работами, презентациями. 

 

4.  Работа в лабораториях физического факультета ТГУ и ТТУ. 

 

5.  Экскурсия в обсерваторию Tõravere. 

     Экскурсия в Институт физики ТГУ. 

 



Учебная литература по предмету 12 класс : 

 

1. Физика-12 (1-я часть Х.Кяэбре) 

2. Физика-10 (И.Пейль, Л.Луби, Я.Суси) 

3. Физика-12 (2-я ч. А.Айнсаар) 

4. Физика-12 (3-я ч. Я.Яанисте) 

5. Сборник задач по физике (гимназия) (Э.Паю, В.Паю) 

6. Сборник задач по физике (гимназия) (А.Рымкевич) 

7. Качественные задачи по физике (Тульчинский) 

8. Справочник школьника по физике (О.Кабардин) 

9. Физика и человек (Чандаева) 

10. Физика, человек и окружающая среда (А.Рыженков) 

11. Биофизика на уроках физики (Кац) 


