


Рабочая программа курса 

«Физика 10 – 11 классы. Углубленный уровень» 

 (на основе УМК  В. А. Касьянов) 

 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основании программ среднего 

(полного) общего образования «Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень».  

Автор  программы  В.А. Касьянов. Программа  реализуется в учебниках В.А. 

Касьянова «Физика 10 класс. Углубленный уровень»  и «Физика11. 

Углубленный уровень».  

 

Цели изучения физики: 

    формирование у обучающихся: 

-умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

-умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

-целостного представления о мире и роли физики в создании современной 

естественнонаучной картины мира;   

-умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися: 

-опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

-ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

 

2.Общая характеристика предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 



являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

 единство и взаимосвязь всех разделов курса физики; 

 отсутствие деления физики на классическую и современную; 

 доказательность изложения материала, базирующаяся на простых 

математических методах и качественных оценках; 

 максимальное  использование корректных физических моделей и 

аналогий; 

 обсуждение границ применимости всех изучаемых 

закономерностей; 

 использование и возможная интерпретация современных научных 

данных; 

 рассмотрение принципа действия современных технических 

устройств; 

 общекультурный аспект физического знания, реализация идеи 

межпредметных связей. 

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на 

формирование: 

 готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации; 

 способности  критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умения  самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 умения применять знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате 

учебников реализуется направленность на формирование у учащихся 

предметных, метапредметных и личностных результатов, универсальных 

учебных действий и ключевых компетенций. В учебниках приведены темы 

проектов, исследовательские задания, задания, направленные на формирование 

информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными 

ресурсами и интернет - ресурсами. 

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики 

и гносеологии (овладению универсальными способами деятельности на 



примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработке теоретических 

моделей процессов или явлений). 

 

3.Описание места предмета в учебном плане 

Программа по физике автора  В.А. Касьянова при изучении курса на 

углубленном уровне составлена из расчета 5 учебных часов в неделю (340 

учебных часов за два года обучения). Углубленное изучение физики дает 

возможность особое внимание уделить урокам обобщения и систематизации 

знаний, что позволит сформировать у учащихся глубокие, прочные и 

действенные знания основ физики и их практического применения.  

Содержание программы полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. В соответствии с учебным планом курсу физики 

старшей школы предшествует курс физики основной школы. 

 

4.Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе 

являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 

российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней (полной) 

школе являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; использование различных 



источников для получения физической информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

Предметными  результатами обучения физике являются:  

1. Формирование представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2. владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4. сформированность умения решать физические задачи; 

5. сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6. сформированность собственной позиции по отношению 

к физической информации, получаемой из разных источников. 

 

5.Содержание курса 

 

10 класс 

 

Раздел I.Введение (3 часа) 

1.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 

часа) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 

Методы научного исследования физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и случайность. Границы применимости 

физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Раздел II.Механика (71 час) 



Тема 1.Кинематика материальной точки (22 часа) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное 

движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. 

Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Тема 2.Динамика материальной точки (15 часов) 

Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. 

Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. Движение тел в 

гравитационном поле. Космические скорости. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. 

Тема 3.Законы сохранения (16 часов) 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и 

сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая 

энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения механической энергии. 

Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Тема 4.Динамика периодического движения (7 часов) 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не 

зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Тема 5. Статика (4 часа) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие 

равновесия для вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр 

тяжести (центр масс) системы материальных точек и твердого тела. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Тема 6.Релятивистская механика (7 часов) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты 

специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Энергия и импульс 

свободной частицы. Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя. 



Демонстрации 

1. Падение тел в вакууме и в воздухе; 

2. Движение тела, брошенного под углом к горизонту; 

3. Сравнение масс тел; 

4. Явление инерции; 

5. Второй закон Ньютона: измерение и сложение сил; 

6. Зависимость силы упругости от деформации; 

7. Силы трения; 

8. Реактивное движение; 

9. Превращение энергии; 

10. Маятники; 

11. Типы равновесия тел. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение ускорения свободного падения; 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально; 

3. Определение коэффициента трения скольжения; 

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Раздел III.Молекулярная физика (50 часов) 

Тема 1.Молекулярная структура вещества (4 часа) 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. Строение 

атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. 

Тема 2.Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 

часов) 

Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в 

пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного движения молекул идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Тема 3.Термодинамика (12 часов) 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа 

при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого 



закона термодинами- 26 ки для изопроцессов. Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. Преобразования 

энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

      Тема 4.Жидкость и пар (8 часов) 

Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар — жидкость. 

Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. Влажность 

воздуха. Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

      Тема 5.Твердое тело (6 часов) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. 

Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

Тема 6.Механические волны. Акустика (7 часов) 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные 

волны. Отражение волн. Периодические волны. Энергия волны. Стоячие 

волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Интерференция 

и дифракция волн. Тембр, громкость звука. 

Демонстрации 

12. Температурные шкалы; 

13. зменение давления газа с изменением температуры при 

постоянном объеме; изменение объема газа с изменением температуры 

при постоянном давлении; изменение объема газа с изменением 

давления при постоянной температуре; 

14. Модели тепловых двигателей; 

15. Измерение влажности воздуха психрометром; 

16. Смачивание и несмачивание; 

17. Объемные модели кристаллов; 

18. Эффект Доплера. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 

натяжением жидкости; 

6. Определение теплоемкости твердого тела. 

Раздел IV.Электростатика (26 часов) 

Тема 1.Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов (10 часов) 



Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Равновесие статических 

зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических 

полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной 

плоскости. 

Тема 2.Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов (16 часов) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности 

потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость 

уединенного проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

Демонстрации 

19. Электрометр; 

20. Диэлектрик в электрическом поле; 

21. Проводник в электрическом поле; 

22. Энергия заряженного конденсатора. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Измерение электроемкости конденсатора. 

Раздел V.Физический практикум (20 часов). 

 

Запланировано провести: 

Тип работы Количество работ 

Контрольные работы 6 

Лабораторные работы 

(фронтальные) 

7 

Проверочные работы 4 

Всего: 17 

 



Тематическое и поурочное планирование курса физики 

10 класс (углубленный уровень) 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

№ 

урока 

 

Сроки 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Экспери

мент 

 

Основное 

содержание 

 

Планируемы результаты 

 

 

Предметные 

 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

Раздел I.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 часа) 

1/1 

 

 

Что изучает 

физика. 

Единицы 

физических 

величин. 

Входной 

контроль. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Предмет 

изучения 

физики. 

Единицы 

физических 

величин в 

СИ. 

Уметь переводить 

единицы 

физических 

величин в СИ. 

Осознание 

важности 

изучения 

физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательны

х интересов. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

2/2 Физический 

эксперимент. 

Физические 

модели. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Пределы 

физической 

теории. 

Приводить 

примеры 

стандартных 

физических 

моделей. 

Формирование 

умений 

воспринимать 

и 

перерабатывать 

информацию в 

различных 

формах. 

Познавательные: 
формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 



планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

3/3 Идеи атомизма. 

Фундаментальн

ые 

взаимодействи

я. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Базовые 

физические 

величины, 

их единицы. 

Умение 

переводить 

единицы 

измерения в СИ. 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

материалу, 

способам 

решения новой 

задачи. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Раздел II.Механика (71 час) 

Тема 1.Кинематика материальной точки (22 часа) 

4/1 Траектория.  Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Материальн

ая точка. 

Система 

отсчета.  

Давать 

определения 

основным 

понятиям 

кинематики. 

Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключения 

самостоятельно

сть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 



умений. в поиске необходимой информации. 

5/2 Закон 

движения. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Радиус-

вектор. 

Записывать закон 

движения в 

координатной и 

векторной 

формах. 

Формирование 

умений 

воспринимать 

и 

перерабатывать 

информацию в 

различных 

формах. 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

6/3 Перемещение. 

Путь. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Путь. 

Единицы 

пути. 

Перемещени

е – 

векторная 

величина. 

Уметь складывать 

перемещения. 

Понимать 

отличие пути от 

перемещения. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

7/4 Решение задач 

на расчет пути 

Закрепл

ение. 

  Уметь решать 

задачи на расчет 

Осознание 

важности 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 



и модуля 

перемещения. 

пути и модуля 

перемещения. 

изучения 

физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательны

х интересов. 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

8/5 Средняя 

путевая 

скорость. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Формула 

средней 

путевой 

скорости. 

Умение 

рассчитывать 

среднюю путевую 

скорость. 

Формирование 

умений 

воспринимать 

и 

перерабатывать 

информацию в 

различных 

формах. 

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

9/6 Мгновенная и 

относительная 

скорости 

движения тел. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Относительн

ость 

движения. 

Единицы 

скорости. 

Векторный 

характер 

скорости. 

Определение 

относительной 

скорости при 

движении тел в 

одном 

направлении и 

при встречном 

движении. 

Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключения 

самостоятельно

сть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: 

формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 



реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

10/7 Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Закон 

равномерног

о 

прямолиней

ного 

движения. 

Умение строить 

графики 

зависимости 

координаты тела 

от времени при 

различном выборе 

начала отсчета. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

11/8 Графики 

равномерного 

прямолинейног

о движения. 

Комбин

ированн

ый. 

  Умение строить 

графики 

зависимости 

координаты тела 

от времени при 

различном выборе 

начала отсчета. 

Самостоятельн

о 

контролироват

ь свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

коррективы. 

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 



12/9 Ускорение. Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Ускорение. 

Единицы 

ускорения. 

Мгновенное 

ускорение. 

Умение 

определять 

направление 

ускорение при 

ускоренном и 

замедленном 

движении. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

13/10 Прямолинейно

е движение с 

постоянным 

ускорением. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

  

 

Закон 

равнопереме

нного 

движения. 

Графически

й способ 

нахождения 

перемещени

я при 

равнопереме

нном 

движении. 

 

 

 

 

Умение 

определять 

проекцию 

скорости тела на 

ось Х. Построение 

графиков 

движения при 

различных 

начальных 

условиях. 

Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключения 

самостоятельно

сть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

14/11 Решение задач 

по теме 

«Равноперемен

ное 

прямолинейное 

движение». 

Закрепл

ение. 

 Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

15/12 Свободное 

падение тел. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 1: 

падение 

тел в 

Ускорение 

свободного 

падения 

Умение решать 

задачи в случаях 

свободного 

падения. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 



вакууме и 

в воздухе. 

обучения. информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

16/13 Лабораторная 

работа №1 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения». 

Закрепл

ение. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

Расчет 

погрешносте

й измерений. 

Измерение 

ускорения 

свободного 

падения 

стробоскопически

м методом. 

Самостоятельн

о 

контролироват

ь свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

коррективы. 

Познавательные: соблюдать технику 

безопасности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах своего 

исследования. 

17/14 Решение задач 

по теме 

«Свободное 

падение тел без 

начальной 

скорости». 

Закрепл

ение. 

 Графики 

зависимости 

пути, 

перемещени

я, скорости и 

ускорения от 

времени при 

свободном 

падении. 

Умение 

построения 

графиков при 

условии 

отсутствия 

начальной 

скорости. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

 



18/15 Одномерное 

движение в 

поле тяжести 

при наличии 

начальной 

скорости. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Вывод 

формул для 

расчета 

времени 

подъема 

тела на 

максимальн

ую высоту, 

времени 

падения на 

землю, 

максимальн

ой высоты 

подъема. 

Умение строить 

графики по 

выведенным 

формулам. 

Мотивация 

познавательной 

и творческой 

деятельности. 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

19/16 Баллистическое 

движение. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 2: 

движение 

тела, 

брошенно

го под 

углом к 

горизонту

. 

Баллистика. 

Уравнение 

баллистичес

кой 

траектории. 

Основные 

параметры 

баллистичес

кого 

движения. 

Построение 

баллистической 

траектории. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

20/17 Скорость при 

баллистическо

м движении. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Баллистичес

кое 

движение в 

атмосфере. 

 Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 



проблем. составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

21/18 Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

движения 

тела, 

брошенного 

горизонтально

». 

Закрепл

ение. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

Формулы 

для расчета 

движения 

тела, 

брошенного 

горизонталь

но. 

Умение 

рассчитывать 

дальность полета. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Познавательные: овладение навыками 

работы с физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

22/16 Кинематика 

вращательного 

движения. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Основные 

параметры 

равномерног

о движения 

по 

окружности. 

Умение решать 

задачи на 

равномерное 

движение по 

окружности. 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Познавательные: 

формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 



подтверждая их фактами. 

23/20 Кинематика 

колебательного 

движения. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Координатн

ый способ 

описания 

вращательно

го движения. 

Зависимость 

координаты, 

проекций 

скорости и 

ускорения на ось 

Х от времени. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

24/21 Решение задач 

по теме 

«Кинематика 

материальной 

точки». 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи на законы 

движения 

материальной 

точки, строить 

графики. 

Формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

25/22 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Кинематика 

материальной 

точки». 

Контрол

ь 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественных и 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 



качественных 

задач. 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей. 

Тема 2.Динамика материальной точки (15 часов) 

26/1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Принцип 

относительност

и Галилея.  

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 3: 

сравнение 

масс тел. 

ИСО. Закон 

сложения 

скоростей.  

Умение 

складывать 

скорости тел. 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Познавательные: 
формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

27/2 Первый закон 

Ньютона. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 4: 

явление 

инерции. 

Первый 

закон 

Ньютона – 

закон 

инерции. 

Умение 

экспериментально 

подтвердить закон 

инерции. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 



вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

28/3 Второй закон 

Ньютона. 

Принцип 

суперпозиции 

сил. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 5: 

второй 

закон 

Ньютона: 

измерени

е и 

сложение 

сил. 

Сила. 

Инертность. 

Масса. 

Второй 

закон 

Ньютона. 

Умение 

складывать силы, 

направленные под 

углом друг к 

другу. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

29/4 Третий закон 

Ньютона. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Границы 

применимос

ти третьего 

закона 

Ньютона. 

Решение 

качественных 

задач на третий 

закон Ньютона. 

Овладение 

навыками 

самостоятельно

го 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 



умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

30/5 Гравитационна

я сила. Закон 

Всемирного 

тяготения.  

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Гравитацион

ная 

постоянная.   

 

 

 

 

Расчет силы 

тяжести и  

ускорения 

свободного 

падения для 

планет Солнечной 

системы. 

 

 

 

Формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

31/6 Сила тяжести. Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Сила 

тяжести как 

частный 

случай 

гравитацион

ной силы. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

32/7 Сила 

упругости. Вес 

тела. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 6: 

зависимос

ть силы 

упругости 

Сила 

упругости – 

сила 

электромагн

итной 

Умение 

применять второй 

закон Ньютона к 

паре сил. 

Измерение веса с 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 



от 

деформац

ии. 

природы. 

Закон Гука. 

Сила 

реакции 

поры и сила 

натяжения. 

помощью 

динамометра. 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

33/8 Сила трения. Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 7: 

силы 

трения. 

Трение 

покоя, 

скольжения, 

качения. 

Коэффициен

т трения. 

Умение измерять 

силу трения с 

помощью 

динамометра, 

определять 

коэффициент 

трения. 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в не-

обходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

34/9 Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

коэффициент

а трения 

скольжения». 

Закрепл

ение. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

 Умение 

определять 

коэффициент 

трения 

скольжения. 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Познавательные: соблюдать технику 

безопасности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах своего 

исследования. 

35 – Решение задач Закрепл  Вес тела в Умение решать Осознание Познавательные: формирование навыка 



37/10 – 

12 

по теме 

«Законы 

Ньютона» (3 

часа). 

ение. лифте. 

Движение 

тела по 

горизонталь

ной 

плоскости. 

Соскальзыва

ние тела с 

наклонной 

плоскости. 

задачи на законы 

Ньютона. 

смысла и 

мотива 

обучения, 

связи между 

ними. 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

38/13 Лабораторная 

работа №4 

«Движение 

тала по 

окружности 

под действием 

сил тяжести 

и упругости». 

Закрепл

ение. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

Принцип 

суперпозици

и сил. 

Умение 

применять законы 

Ньютона на 

практике. 

Формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

Познавательные: овладение навыками 

работы с физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

39/14 Решение задач 

по теме 

«Динамика 

материальной 

точки». 

Обобще

ние. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Динамика 

материальной 

точки». 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 



разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

40/15 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Динамика 

материальной 

точки». 

Контрол

ь 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественных и 

качественных 

задач. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей. 

Тема 3.Законы сохранения (16 часов) 

41/1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Импульс 

материальной 

точки. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Импульс. 

Единицы 

измерения 

импульса. 

Более общая 

формулиров

ка второго 

закона 

Ньютона. 

Умение 

записывать 

второй закон 

Ньютона в общей 

формулировке. 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в не-

обходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

Познавательные: 

формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 



дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

42/2 Закон 

сохранения 

импульса. 

Комбин

ированн

ый. 

Демонстр

ация 8: 

реактивно

е 

движение

. 

Замкнутая 

система. 

Импульс 

системы тел. 

ЗСИ. 

Умение решать 

задачи на 

реактивное 

движение. 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

43/3 Решение задач 

по теме 

«Импульс. 

Закон 

сохранения 

импульса». 

Закрепл

ение. 

 Импульс 

тела, 

импульс 

силы, ЗСИ. 

Умение решать 

задачи на 

применение ЗСИ. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

44/4 Работа силы. Изучени

е нового 

 Работа. 

Единицы 

Умение 

проецировать 

Формирование 

умений 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 



материа

ла. 

измерения 

работы.  

вектор силы на 

оси координат. 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

45/5 Потенциальная 

энергия. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Потенциаль

ная энергия 

тела и ее 

единицы 

измерения. 

Виды 

равновесия. 

Умение 

рассчитывать 

потенциальную 

энергию тела. 

Овладение 

универсальным

и учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 



известных 

фактов. 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

46/6 Потенциальная 

энергия при 

гравитационно

м 

взаимодействи

и. 

Комбин

ированн

ый. 

 Потенциаль

ная энергия 

тела в поле 

тяжести 

земли. 

Расчет работы 

силы тяжести. 

Формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

47/7 Потенциальная 

энергия при 

упругом 

взаимодействи

и. 

Комбин

ированн

ый. 

 Потенциаль

ная энергия 

упруго 

деформиров

анной 

пружины. 

Расчет работы 

силы упругости. 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 



общества. право другого человека на иное мнение. 

48/8 Решение задач 

по теме 

«Потенциальна

я энергия». 

Закрепл

ение. 

 Формулы 

для расчета 

потенциальн

ой энергии. 

Умение решать 

задачи на расчет 

потенциальной 

энергии при 

различных видах 

взаимодействия. 

Приобретение 

опыта 

самостоятельно

го поиска, 

анализа и 

отбора 

информации с 

использование

м различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий 

для решения 

по-

знавательных 

задач. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

49/9 Кинетическая 

энергия. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Кинетическа

я энергия 

тела. 

Формула 

кинетическо

й энергии, 

единицы 

измерения. 

Теорема о 

кинетическо

й энергии. 

Расчет 

тормозного пути 

автомобиля. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного интереса к 

новому материалу, способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи на основе того что уже известно, 

умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

50/10 Решение задач Закрепл  Формулы Умение решать Мотивация Познавательные: формирование навыка 



по теме 

«Кинетическая 

энергия». 

ение. для расчета 

кинетическо

й энергии. 

задачи на теорему 

о кинетической 

энергии и расчет 

кинетической 

энергии тела. 

познавательной 

деятельности. 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

51/11 Мощность. Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Понятие 

мощности, 

единицы 

измерения. 

Мгновенная 

и средняя 

мощности. 

Расчет средней 

мощности 

автомобиля. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

52/12 Закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 9: 

превраще

ние 

энергии. 

Связь между 

энергией и 

работой. 

Консерватив

ная система. 

Закон 

сохранения 

Умение 

применять закон 

сохранения 

энергии к 

решению задач по 

кинематике. 

Прилагать 

волевые усилия 

и преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 



полной 

механическо

й энергии. 

целей. Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

53/13 Решение задач 

по теме «Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии». 

Закрепл

ение. 

 Полная 

механическа

я энергия. 

Умение решать 

задачи на ЗСЭ. 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

54/14 Абсолютно 

упругое и 

абсолютно 

неупругое 

столкновения. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Понятие 

абсолютно 

упругого и 

абсолютно 

неупругого 

ударов. 

Применение 

теории ударов к 

решению задач. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

55/15 Решение задач 

по теме 

Обобще

ние. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи на 

Мотивация 

познавательной 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 



«Законы 

сохранения». 

применение ЗСЭ. деятельности. решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

56/16 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Законы 

сохранения». 

Контрол

ь 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественных и 

качественных 

задач. 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей. 

Тема 4.Динамика периодического движения (7 часов) 

57/1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Движение тел в 

гравитационно

м поле. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Круговая 

скорость 

искусственн

ых 

спутников 

Земли. 

Первая и 

вторая 

космические 

скорости. 

Умение 

рассчитывать 

круговую и 

первую 

космическую 

скорости для 

планет Солнечной 

системы. 

Овладение 

универсальным

и учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов. 

Познавательные: 
формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 



формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

58/2 Решение задач 

по теме 

«Движение тел 

в 

гравитационно

м поле». 

Закрепл

ение. 

 Круговая 

скорость. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Движение тел в 

гравитационном 

поле». 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

59/3 Динамика 

свободных 

колебаний. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 10: 

маятники. 

Характерист

ики 

свободных 

колебаний. 

Циклическая 

частота. 

Связь 

энергии и 

амплитуды 

свободных 

колебаний. 

Построение 

графика 

свободных 

гармонических 

колебаний. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

60/4 Колебательная 

система под 

действием 

внешних сил. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Апериодиче

ское 

движение. 

Статическое 

смещение. 

Умение строить 

график 

затухающих 

колебаний. 

Прилагать 

волевые усилия 

и преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 



пути 

достижения 

целей. 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

61/5 Вынужденные 

колебания. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Вынужденн

ые 

колебания. 

Затухающие 

колебания. 

Резонанс. 

Умение строить 

графики 

гармонических 

колебаний. 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей. 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

62/6 Решение задач 

по теме 

«Динамика 

периодическог

о движения». 

Комбин

ированн

ый. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи на расчет 

характеристик 

периодического 

движения, 

строить графики 

зависимости 

координаты от 

времени, 

применять ЗСЭ 

для 

периодического 

движения. 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

 

63/7 Проверочная 

работа №1 по 

теме 

«Динамика 

Контрол

ь 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 



периодическог

о движения». 

решения 

количественных и 

качественных 

задач. 

обучения. Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей. 

Тема 5. Статика (4 часа) 

64/1 Условие 

равновесия 

тела для 

поступательног

о движения. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Условие 

равновесия 

тел, 

движущихся 

поступатель

но. 

Умение решать 

задачи на условия 

равновесия при 

различных видах 

движения. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

65/2 Условие 

равновесия 

тела для 

вращательного 

движения. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Условие 

равновесия 

тела при 

вращении. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

авторам 

открытий и их 

изобретениям. 

66/3 Центр тяжести 

системы 

материальных 

точек и 

твердого тела. 

Комбин

ированн

ый. 

Демонстр

ация 11: 

типы 

равновеси

я тел. 

Определени

е центра 

тяжести 

твердого 

тела. 

Умение 

рассчитывать 

положение центра 

тяжести твердого 

тела. 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

самостоятельно

сть в 

приобретении 

новых 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 



практических 

умений. 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

67/4 Решение задач 

по теме 

«Статика». 

Обобще

ние. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Статика». 

Формирование 

умения 

сравнивать 

различные 

физические 

явления. 

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Тема 6.Релятивистская механика (7 часов) 

68/1 Постулаты 

СТО.  

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Сущность 

СТО 

Эйнштейна. 

Постулаты в 

теории 

относительн

ости. 

Скорость в 

СТО. 

Умение 

иллюстрировать 

постулаты СТО 

примерами из 

астрономии. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

авторам 

открытий и их 

изобретениям. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного интереса к 

новому материалу, способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи на основе того что уже известно, 

умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: умение 



формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

69/2 Относительнос

ть времени.  

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Время в 

различных 

системах 

отсчета.  

Умение пояснять 

на примерах 

относительность 

времени. 

Развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

70/3 Замедление 

времени. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Собственное 

время. 

«Парадокс 

близнецов». 

Умение объяснять 

«Парадокс 

близнецов» с 

помощью СТО. 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

71/4 Релятивистски

й закон 

сложения 

скоростей. 

Комбин

ированн

ый. 

 Формула 

релятивистс

кого 

сложения 

скоростей. 

Умение получать 

классический 

закон из 

релятивистского. 

Развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 



выражать свои 

мысли. 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

72/5 Взаимосвязь 

массы и 

энергии. 

Комбин

ированн

ый. 

 Масса 

покоя. 

Формула 

взаимосвязи 

массы и 

энергии. 

Умение решать 

задачи на 

специальную 

теорию 

относительности. 

Понимание 

важности 

научных 

открытий. 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

73/6 Обобщающий 

урок по теме 

«Релятивистска

я механика». 

Обобще

ние. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Релятивистская 

механика». 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей. 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

74/7 Проверочная Контрол  Материал Умение Осознание Познавательные: овладение навыками 



работа №2 по 

теме 

«Статика. 

Релятивистск

ая механика». 

ь 

знаний. 

раздела. применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественных и 

качественных 

задач. 

смысла и 

мотива 

обучения, 

связи между 

ними. 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей. 

Раздел III.Молекулярная физика (50 часов) 

Тема 1.Молекулярная структура вещества (4 часа) 

75/1 Строение 

атомов. Масса 

атомов. 

Молярная 

масса. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Дефект 

массы. Заряд 

ядра атома. 

Изотопы. 

Постоянная 

Авогадро. 

Умение 

применять знания 

по химии к 

расчетным 

задачам по 

физике. 

Развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

76/2 Решение задач 

по теме 

«Строение 

атома». 

Закрепл

ение. 

 Формулы 

молекулярно

й физики. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Строение 

атома». 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 



творческих 

способностей. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

77/3 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Твердое тело. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Фазовый 

переход. 

Упорядочен

ная 

молекулярна

я структура. 

Умение объяснять 

агрегатные 

состояния 

вещества с 

энергетической 

позиции. 

Понимание 

важности 

научных 

открытий. 

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

78/4 Жидкость. Газ. 

Плазма. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Неупорядоч

енные 

молекулярн

ые 

структуры. 

Условия 

идеальности 

газа. 

Умение объяснять 

агрегатные 

состояния 

вещества с 

энергетической 

позиции. 

Осознание 

смысла и 

мотива 

обучения, 

связи между 

ними. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного интереса к 

новому материалу, способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи на основе того что уже известно, 

умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Тема 2.Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 часов) 



79/1 Распределение 

молекул 

идеального газа 

в пространстве. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Статистичес

кий метод. 

Макро- и 

микроскопи

ческие 

параметры. 

Макро- и 

микроскопи

ческие 

системы. 

Умение 

описывать 

физическую 

модель 

идеального газа. 

Осознание 

смысла и 

мотива 

обучения, 

связи между 

ними. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

80/2 Распределение 

молекул 

идеального газа 

по скоростям. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Статистичес

кое 

равновесие. 

Опыт 

Штерна. 

Умение объяснять 

кривую 

распределения 

молекул по 

скоростям. 

Установление 

последовательн

ости действий 

в соответствии 

с 

установленной 

целью и учётом 

предполагаемо

го результата. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

81/3 Температура. 

Шкалы 

температур. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 12: 

температу

рные 

шкалы. 

Скорость 

теплового 

движения 

молекул. 

Термодинам

ическая 

(абсолютная

) шкала 

температур. 

Умение 

переводить 

температуру из 

одной шкалы в 

другую. 

Формирование 

творческих и 

познавательны

х 

способностей. 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 



Средняя 

квадратична

я скорость 

молекул. 

информации. 

82/4 Основное 

уравнение 

МКТ. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Атмосферно

е давление. 

Давление 

идеального 

газа. Закон 

Дальтона. 

Умение 

применять 

основное 

уравнение МКТ 

для решения 

задач. 

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

 

83/5 Решение задач 

по теме 

«Основное 

уравнение 

МКТ». 

Закрепл

ение. 

 Основное 

уравнение 

МКТ. 

Умение 

применять 

основное 

уравнение МКТ 

для решения 

задач. 

Умение 

работать в 

группах. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

84/6 Уравнение 

Клапейрона-

Менделеева. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Постоянная 

Лошмидта. 

Уравнение 

состояния 

идеального 

газа. 

Умение выводить 

уравнение 

Клапейрона-

Менделеева. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 



символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

85/7 Решение задач 

по теме 

«Уравнение 

Клапейрона-

Менделеева». 

Закрепл

ение. 

 Формула 

Клапейрона-

Менделеева. 

Умение 

применять 

уравнение 

Клапейрона-

Менделеева для 

решения задач. 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

86/8  Изопроцессы. Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Законы 

Бойля-

Мариотта, 

Гей-

Люссака, 

Шарля.  

Умение решать 

задачи на газовые 

законы. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного интереса к 

новому материалу, способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи на основе того что уже известно, 

умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 



проблем. Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

87/9 - 

88/10 

Графическое 

изображение 

изопроцессов 

(2 часа). 

Закрепл

ение. 

Демонстр

ация 13: 

изменени

е 

давления 

газа с 

изменени

ем 

температу

ры при 

постоянн

ом 

объеме; 

изменени

е объема 

газа с 

изменени

ем 

температу

ры при 

постоянн

ом 

давлении; 

изменени

е объема 

газа с 

изменени

ем 

Графики 

изопроцессо

в в 

различных 

координатах

. 

Умение строить 

графики 

изопроцессов. 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 



давления 

при 

постоянн

ой 

температу

ре; 

89/11 – 

90/12 

Решение задач 

по теме «МКТ 

идеального 

газа» (2 часа). 

Обобще

ние. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять законы 

МКТ к решению 

задач. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

91/13 Контрольная 

работа №4 по 

теме «МКТ 

идеального 

газа». 

Контрол

ь 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач. 

Осознание 

важности 

физического 

знания. 

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей. 

Тема 3.Термодинамика (12 часов) 

92/1 Анализ Изучени  Способы  Убежденность Познавательные: приобретение опыта 



контрольной 

работы. 

Внутренняя 

энергия. 

е нового 

материа

ла. 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Внутренняя 

энергия 

идеального 

газа. 

 

 

 

Умение 

рассчитывать 

внутреннюю 

энергию для 

одноатомного и 

двухатомного 

газа. 

 

в возможности 

познания 

природы. 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

93/2 Решение задач 

по теме 

«Внутренняя 

энергия». 

Закрепл

ение. 

 Формулы 

для расчета 

внутренней 

энергии. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

94/3 Работа газа при 

расширении и 

сжатии. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Геометричес

кий смысл 

работы на 

pV-

диаграмме. 

Умение 

определять знак 

работы газа. 

Формирование 

мотивации 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

95/4 Работа газа при 

изопроцессах. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Вывод 

формулы 

работы газа 

при 

изобарном 

расширении.  

Умение 

определять работу 

газа в 

изопроцессах. 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 



обучения. 

уважение к 

творцам науки 

и техники. 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

96/5 Первый закон 

термодинамики

. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Запись 

уравнений 

первого 

закона 

термодинам

ики и их 

физический 

смысл. 

Умение 

применять первый 

закон 

термодинамики 

для изопроцессов. 

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

97/6 Решение задач 

на первый 

закон 

термодинамики

. 

Закрепл

ение. 

 Формула 

первого 

закона 

термодинам

ики. 

Умение 

применять первый 

закон 

термодинамики 

при решении 

задач. 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

98/7 Адиабатный 

процесс. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Теплоизолир

ованная 

система. 

Первый 

Умение 

применять первый 

закон 

термодинамики 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 



закон 

термодинам

ики для 

адиабатного 

процесса. 

для адиабатного 

процесса. 

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики. 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

99/8 Тепловые 

двигатели. 

Комбин

ированн

ый. 

Демонстр

ация 14: 

модели 

тепловых 

двигателе

й. 

Цикл Карно. 

КПД 

теплового 

двигателя. 

Умение 

обосновать 

воздействие 

тепловых 

двигателей на 

окружающую 

среду. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

100/9 Второй и 

третий законы 

термодинамики

. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Необратимо

сть 

тепловых 

процессов. 

Термодинам

ическая 

стрела 

времени. 

Абсолютны

й ноль 

температур. 

Умение 

обосновывать 

необратимость 

тепловых 

процессов с точки 

зрения 

термодинамики. 

Формирование 

мотивации к 

познавательной 

и творческой 

деятельности. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного интереса к 

новому материалу, способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи на основе того что уже известно, 

умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 



зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

101/10 Решение задач 

по теме «КПД 

замкнутого 

цикла». 

Закрепл

ение. 

 Формулы 

для расчета 

КПД. 

Умение 

рассчитывать 

КПД для 

различных 

процессов. 

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

102/11 Решение задач 

по теме 

«Термодинами

ка». 

Обобще

ние. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять законы 

термодинамики 

при решении 

задач. 

Развитие 

творческих 

способностей, 

логического 

мышления, 

умения 

анализировать 

полученную 

информацию. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

103/12 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Термодинами

ка». 

Контрол

ь 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественных и 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 



качественных 

задач. 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей. 

Тема 4.Жидкость и пар (8 часов) 

104/1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Фазовый 

переход «пар-

жидкость». 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Критическая 

температура. 

Насыщенны

й пар. 

Умения объяснять 

различие между 

паром и газом с 

точки зрения 

МКТ. 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы. 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

105/2 Испарение. 

Конденсация. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Удельная 

теплота 

парообразов

ания и 

конденсации

. 

Умение строить 

графики перехода 

между 

агрегатными 

состояниями. 

Формирование 

мотивации 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 



понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

106/3 Давление 

насыщенного 

пара. 

Влажность 

воздуха. 

Комбин

ированн

ый. 

Демонстр

ация 15: 

измерени

е 

влажност

и воздуха 

психроме

тром. 

Давление 

насыщенног

о пара. 

Относительн

ая 

влажность 

воздуха и ее 

измерение. 

Умение 

пользоваться 

психрометром. 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к 

творцам науки 

и техники. 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

107/4 Кипение 

жидкости. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Зависимость 

температуры 

кипения от 

внешнего 

давления. 

Умение объяснять 

процесс кипения 

на основе МКТ. 

Осознание 

важности 

физического 

знания. 

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

108/5 Поверхностное 

натяжение. 

Изучени

е нового 

материа

 Сила 

поверхностн

ого 

Умение объяснять 

особенности 

взаимодействия 

Установление 

последовательн

ости действий 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 



ла. натяжения. молекул 

поверхностного 

слоя жидкости. 

в соответствии 

с 

установленной 

целью и учётом 

предполагаемо

го результата. 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

109/6 Смачивание и 

капиллярность. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 16: 

смачиван

ие и 

несмачив

ание. 

Угол 

смачивания 

и мениск. 

Капиллярно

сть. Явления 

смачивания 

и 

несмачивани

я. 

Умение 

рассчитывать 

высоту подъема 

жидкости в 

капилляре. 

Формирование 

творческих и 

познавательны

х 

способностей. 

Познавательные: овладение навыками 

работы с физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

110/7 Лабораторная 

работа №5 

«Изучение 

капиллярных 

явлений, 

обусловленных 

поверхностны

м 

натяжением 

жидкости». 

Закрепл

ение. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 

111/8 Решение задач 

по теме 

«Жидкость и 

пар». 

Обобще

ние. 

 Формулы по 

теме. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Жидкость и 

пар». 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 



открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

Тема 5.Твердое тело (6 часов) 

112/1 Кристаллизаци

я и плавление 

твердых тел. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 17: 

объемные 

модели 

кристалло

в. 

Фазовые 

переходы 

«плавление-

кристаллиза

ция» и 

наоборот. 

Удельная 

теплота 

плавления и 

кристаллиза

ции. 

Умение строить и 

читать графики 

фазовых 

переходов. 

Установление 

последовательн

ости действий 

в соответствии 

с 

установленной 

целью и учётом 

предполагаемо

го результата. 

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

113/2 Лабораторная 

работа №6 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

вещества». 

Закрепл

ение. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

Уравнение 

теплового 

баланса. 

Умение 

использовать 

уравнение 

теплового баланса 

для расчета 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела. 

Формирование 

творческих и 

познавательны

х 

способностей. 

Познавательные: соблюдать технику 

безопасности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах своего 

исследования. 

114/3 Структура Изучени  Виды Умение объяснять Овладение Познавательные: 



твердых тел.  е нового 

материа

ла. 

твердых тел. 

Свойства 

кристаллов.  

свойства 

кристаллов в 

зависимости от их 

внутреннего 

строения. 

навыками 

самостоятельно

го 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности. 

формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

115/4 Механические 

свойства 

твердых тел. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Напряжение. 

Относительн

ое 

удлинение. 

Модуль 

Юнга и его 

физический 

смысл. 

Предел 

упругости и 

прочности. 

Умение 

обсуждать 

возможные виды 

деформации тел, 

пользоваться их 

характеристиками 

для решения 

задач. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

116/5 Решение задач 

по теме 

«Агрегатные 

состояния 

вещества». 

Закрепл

ение. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи на фазовые 

переходы между 

агрегатными 

состояниями. 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллек-

туальных и 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 



творческих 

способностей 

учащихся. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

117/6 Проверочная 

работа №3 по 

теме 

«Агрегатные 

состояния 

вещества». 

Контрол

ь 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественных и 

качественных 

задач. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей. 

Тема 6.Механические волны. Акустика (7 часов) 

118/1 Распространен

ие волн в 

упругой среде. 

Отражение 

волн. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Виды волн: 

продольные 

и 

поперечные. 

Отражение 

волн. 

Умение объяснять 

механизм 

образования 

механических 

волн. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 



поставленными 

задачами. 

119/2 Периодические 

волны. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Поляризация 

волны. 

Линейно 

поляризован

ная 

механическа

я волна. 

Умение 

записывать 

уравнение 

гармонической 

волны и 

определять ее 

параметры. 

Установление 

последовательн

ости действий 

в соответствии 

с 

установленной 

целью и учётом 

предполагаемо

го результата. 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

120/3 Стоячие волны. Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Сложение 

волн. 

Пучности и 

узлы. Моды 

колебаний. 

Формирование 

творческих и 

познавательны

х 

способностей. 

121/4 Звуковые 

волны. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Возникнове

ние, 

восприятие, 

условия 

распростран

ения 

звуковых 

волн. 

Умение 

определять 

скорость звука в 

различных средах. 

Способность 

полно и точно 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

122/5 Высота звука. Комбин Демонстр Высота, Умение объяснять Понимание Познавательные: умения и навыки 



Эффект 

Доплера. 

ированн

ый. 

ация 18: 

эффект 

Доплера. 

тембр, 

громкость 

звука. 

Интенсивно

сть звука. 

Порог 

слышимости

. 

зависимость 

высоты и 

громкости звука 

от частоты и 

амплитуды 

колебаний. 

важности 

научных 

открытий. 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

123/6 Ультразвук и 

инфразвук. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

  Умение 

описывать 

использование 

ультразвука и 

инфразвука в 

технике. 

Развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

124/7 Обобщающий 

семинар по 

теме 

«Механические 

колебания и 

волны». 

Обобще

ние. 

 Свойства 

механически

х колебаний 

и волн, 

применение 

в технике. 

Умение объяснять 

наблюдаемые в 

природе явления 

и техническое 

применение 

механических 

колебаний и волн. 

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 



действий. 

Раздел IV.Электростатика (26 часов) 

Тема 1.Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10 часов) 

125/1 Электрический 

заряд. 

Квантование 

заряда. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Принцип 

квантования 

зарядов. 

Виды 

электрическ

их зарядов. 

Умение 

определять знак 

электрического 

заряда опытным 

путем. 

Формирование 

творческих и 

познавательны

х 

способностей. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного интереса к 

новому материалу, способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи на основе того что уже известно, 

умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

126/2 Электризация 

тел. Закон 

сохранения 

заряда. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 19: 

электроме

тр. 

Типы 

электризаци

и. Закон 

сохранения 

заряда. 

Умение объяснять 

механизм 

электризации. 

Развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

127/3 Закон Кулона. Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Сила 

взаимодейст

вия двух 

точечных 

Умение решать 

задачи на закон 

Кулона. 

 

Понимание 

важности 

научных 

открытий. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 



зарядов.  адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

128/4 Решение задач 

на закон 

Кулона. 

Комбин

ированн

ый. 

 Формула 

закона 

Кулона. 

Осознание 

смысла и 

мотива 

обучения, 

связи между 

ними. 

129/5 Напряженность 

электростатиче

ского поля. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Спиновая 

характерист

ика 

электростати

ческого 

поля. Вектор 

напряженно

сти. 

Умение 

рассчитывать 

напряженность 

электростатическ

ого поля. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики. 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

130/6 Линии 

напряженности 

электрического 

поля. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Линии 

напряженно

сти и их 

направление

. Степень 

сгущения. 

Умение 

графически 

изображать 

электрическое 

поле. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах. 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

131/7 Принцип 

суперпозиции 

электростатиче

Комбин

ированн

ый. 

 Напряженно

сть поля 

системы 

Умение 

пользоваться 

принципом 

Умение 

работать в 

группах. 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 



ских полей. зарядов, 

диполя, 

заряженной 

сферы и 

заряженной 

плоскости. 

суперпозиции для 

расчета 

суммарного поля 

системы зарядов. 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

132/8 Электростатиче

ское поле 

заряженной 

сферы и 

заряженной 

плоскости. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Напряженно

сть 

заряженной 

сферы и 

заряженной 

плоскости. 

Умение 

рассчитывать 

электрическое 

поле заряженной 

сферы и 

плоскости. 

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

133/9 Решение задач 

по теме «Силы 

электромагнит

ного 

взаимодействи

я неподвижных 

зарядов». 

Закрепл

ение. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи на законы 

и формулы 

раздела. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

134/10 Проверочная 

работа №4 по 

теме «Силы 

электромагни

Контрол

ь 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

Установление 

последовательн

ости действий 

в соответствии 

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 



тного 

взаимодейств

ия 

неподвижных 

зарядов». 

решения 

количественных и 

качественных 

задач. 

с 

установленной 

целью и учётом 

предполагаемо

го результата. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей. 

Тема 2.Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (16 часов) 

135/1 Работа сил 

электростатиче

ского поля. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Потенциаль

ная энергия 

поля 

точечного 

заряда. 

Умение 

рассчитывать 

потенциальную 

энергию поля 

точечного заряда. 

Формирование 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей. 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

136/2 Потенциал 

электростатиче

ского поля. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Потенциал 

как 

энергетичес

кая 

характерист

ика поля. 

Умение 

обосновать 

способ измерения 

разности 

потенциалов. 

Формирование 

умения 

сравнивать 

различные 

физические 

явления. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного интереса к 

новому материалу, способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи на основе того что уже известно, 

умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 



Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

137/3 Разность 

потенциалов. 

Комбин

ированн

ый. 

 Разность 

потенциалов

. 

Эквипотенц

иальные 

поверхности

. 

Умение 

рассчитывать 

электрическое 

напряжение. 

Овладение 

универсальным

и учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

экспериментал

ьной проверки 

выдвигаемых 

гипотез. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

138/4 Электростатиче

ское поле в 

веществе. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Электропров

одность в 

различных 

средах. 

Умение 

приводить 

примеры веществ 

с различной 

электропроводнос

тью. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

139/5 Диэлектрики в 

электростатиче

ском поле. 

Изучени

е нового 

материа

Демонстр

ация 20: 

диэлектри

Виды 

диэлектрико

в. 

Умение 

рассчитывать 

напряженность и 

Освоение 

приемов 

действий в 

Познавательные: развитие кругозора,  

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 



ла. к в 

электриче

ском 

поле. 

Поляризация 

диэлектрико

в. 

Относительн

ая 

диэлектриче

ская 

проницаемо

сть среды. 

потенциал поля в 

среде. 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение вести 

диалог, сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

140/6 Проводники в 

электростатиче

ском поле. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 21: 

проводни

к в 

электриче

ском 

поле. 

Электростат

ическая 

индукция. 

Электростат

ическая 

защита. 

Умение объяснять 

распределение 

зарядов по 

поверхности 

проводника. 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

141/7 Электроемкост

ь уединенного 

проводника. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Электрическ

ая емкость, 

ее единицы. 

Электроемко

сть среды. 

Умение 

проводить 

гидростатическую 

аналогию. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Познавательные: приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: поставка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 



понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

142/8 Электроемкост

ь конденсатора. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Конденсатор

ы и их виды. 

Электроемко

сть плоского 

конденсатор

а. 

Умение объяснять 

принцип действия 

конденсаторов 

постоянной и 

переменной 

емкости. 

Развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи. 

Познавательные: умения и навыки 

применять полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой 

информации. 

143/9 Лабораторная 

работа №7 

«Измерение 

электроемкос

ти 

конденсатора»

. 

Закрепл

ение. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

 Умение 

рассчитывать 

электроемкость 

конденсатора. 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: соблюдать технику 

безопасности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах своего 

исследования. 

144/10 Соединение 

конденсаторов. 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

 Виды 

соединения 

конденсатор

ов. 

Умение 

рассчитывать 

электроемкость 

конденсаторов 

при различных 

соединениях. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

Познавательные: приобретение опыта 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 



проблем. монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

145/11 Энергия 

электростатиче

ского поля.  

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Демонстр

ация 22: 

энергия 

заряженн

ого 

конденсат

ора. 

Потенциаль

ная энергия 

пластины 

конденсатор

а. Объемная 

плотность 

энергии 

электростати

ческого 

поля. 

Умение выводить 

формулу 

потенциальной 

энергии 

электростатическ

ого поля плоского 

конденсатора и 

применять ее для 

решения задач. 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода; 

уважение к 

творцам науки 

и техники. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

146/12 Объемная 

плотность 

энергии 

электростатиче

ского поля. 

Комбин

ированн

ый. 

 Объемная 

плотность 

энергии 

электростати

ческого 

поля. 

Умение 

рассчитывать 

энергию 

электростатическ

ого поля. 

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Познавательные: формирование умений 

работы с физическими величинами. 

Регулятивные: умение формулировать 

цель урока и задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: умения строить 

речевые высказывания в устной форме, 

вести диалог, участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

147/13 Решение задач 

по теме 

«Энергия 

электромагнит

Закрепл

ение. 

 Энергия, 

потенциал, 

напряжение, 

работа. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Энергия 

электромагнитног

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

Познавательные: формирование навыка 

работы с графиками, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 



ного 

взаимодействи

я неподвижных 

зарядов». 

о взаимодействия 

неподвижных 

зарядов». 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных целей, 

составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

148/14 Решение задач 

по теме 

«Электростати

ка». 

Обобще

ние. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи по 

электростатике. 

Формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач. 

Регулятивные: определение учеником 

последовательности действий. 

Коммуникативные: умения выражать 

свое мнение, не бояться отстаивать свою 

точку зрения. 

149/15 Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Электроста

тика». 

Контрол

ь 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественных и 

качественных 

задач. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: овладение навыками 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверять свои действия с целью. 



Коммуникативные: умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку для обеспечения 

социальной компетентности и учета 

позиции других людей. 

150/16 Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщающий 

урок. 

Обобще

ние. 

 Материал 

раздела. 

 Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Познавательные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие адекватной 

самооценки. 

Коммуникативные: формирование 

умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Раздел V.Физический практикум (20 часов) 

  

Тип 

урока 

 

Основ

ное 

содерж

ание 

 

Планируемые результаты 

 

 

Предметные 

 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

151/1 Проверка соотношения перемещений при 

равноускоренном движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

применять 

полученные в 

10 классе 

теоретические 

 

 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

 

 

Познавательные: 
овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

152/2 Изучение законов криволинейного движения. 

153/3 Проверка постоянства ускорений двух тел при их 

взаимодействии. 

154/4 Определение зависимости силы трения от площади 

соприкасающихся поверхностей. 



155/5 Исследование зависимости удлинения пружины от ее 

жесткости и массы груза. 

 

Закрепл

ение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матер

иал 

курса 

10 

класса 

 

 

 

 

 

знания для 

решения 

практических 

задач и 

проведения 

экспериментов. 

 

 

 

 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

 

 

 

 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений. 

Регулятивные: умение 

ставить учебные 

задачи, работать в 

соответствии с 

изученными 

алгоритмами действий, 

сверять свои действия с 

целью. 

Коммуникативные: 

умение вести диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми в 

поиске необходимой 

информации. 

 

 

156/6 Изучение устройства и действия блоков. 

157/7 Исследования зависимости периода колебаний 

нитяного маятника от длины нити и массы груза. 

158/8 Изучение закона сохранения импульса при упругом 

ударе шаров. 

159/9 Изучение закона сохранения энергии. 

160/10 Проверка уравнения состояния идеального газа. 

161/11 Исследование изобарного процесса. 

162/12 Измерение поверхностного натяжения воды методом 

отрыва капель и поднятия жидкости в капиллярах. 

163/13 Измерение относительной влажности воздуха с 

помощью психрометра. 

164/14 Исследование теплообмена при смешивании воды 

разной температуры. 

165/15 Определение модуля Юнга резины. 

166/16 Наблюдение за отвердеванием аморфного вещества. 

167/17 Измерение длины и скорости звуковой волны. 

168/18 Исследование эффекта Доплера. 

169/19 Изучение процесса электризации. 

170/20 Измерение энергии электрического поля заряженного 

конденсатора. 

 

 

 

 



 

11 класс 

 

Раздел  I.Электродинамика (52 часа) 

Тема 1.Постоянный электрический ток (19 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в 

электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от 

температуры. Соединения проводников. Расчет сопротивления 

электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Передача 

электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в металлах, 

растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. 

Плазма. Электролиз. Примесный полупроводник  — составная часть 

элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Сверхпроводимость. 

Тема 2.Магнитное поле (12 часов) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. 

Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-

спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц 

в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. 

Взаимодействие электрических токов. 

Тема 3.Электромагнетизм (21 час) 

Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы получения индукционного тока. 

Опыты Генри. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. 

Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный 

контур в цепи переменного тока. Использование электромагнитной 



индукции. Элементарная теория трансформатора. Генерирование 

переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Демонстрации 

1. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры; 

зависимость удельного сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; 

2. Электроизмерительные приборы; 

3. Электролиз; 

4. Отклонение электронного пучка магнитным полем; электронно-лучевая 

трубка; 

5. Магнитное взаимодействие токов; 

6. Магнитная запись звука; 

7. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока; 

8. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника; 

9. Трансформатор; 

10. Свободные электромагнитные колебания; 

11. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение удельного сопротивления проводника; 

2. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Раздел II.Электромагнитное излучение (46 часов) 

Тема 1.Излучение и прием электромагнитных волн радио- и 

СВЧ-диапазона (7 часов) 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. 

Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс 

электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-

волны в средствах связи. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Тема 2.Геометрическая оптика (17 часов) 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное 

распространение света в однородной среде. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Построение 



изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие 

линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой 

собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в 

рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из 

двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

Тема 3.Волновая оптика (9 часов) 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция волн. 

Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция 

света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений. 

Тема 4.Квантовая теория электромагнитного излучения и 

вещества (13 часов) 

Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. 

Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза М.  

Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.  Г.  Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А.  Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 

П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Модели строения атома. Теория атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Демонстрации 

12. Отражение света; 

13. Преломление света; 

14. Полное внутреннее отражение света; 

15. Получение спектра с помощью призмы; 

16. Фотоаппарат, микроскоп, лупа; 

17. Поляризация света; интерференция света; 

18. Дифракция света; 

19. Получение спектра с помощью дифракционной решетки; 

20. Фотоэффект; 

21. Лазер. 



Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла; 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света; 

6. Измерение длины волны с помощью дифракционной решетки. 

Раздел III.Физика высоких энергий (15 часов) 

Тема 1.Физика атомного ядра (9 часов) 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект 

массы. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Тема 2.Элементарные частицы (6 часов) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как 

фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. 

Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Демонстрации 

22. Счетчик ионизирующих частиц; 

23. Фотографии треков заряженных частиц; 

24. Камера Вильсона. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Раздел IV.Элементы астрофизики (9 часов) 

Тема 1.Эволюция Вселенной (9 часов) 

Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. Образование астрономических структур. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. 

Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Галактика. Другие 

галактики. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. 

Закон Хаббла. Космологическая модель ранней Вселенной. Эра 



излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Пространственно-

временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Органическая жизнь во 

Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Демонстрации 

25. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей; 

26. Фотографии галактик; 

27. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

Раздел V.Физический практикум (20 часов) 

Раздел VI.Повторение (28 часов) 

10 класс (17 часов) 

Кинематика и динамика материальной точки. Законы сохранения. 

Динамика периодического движения. Релятивистская механика. Акустика. 

Термодинамика. МКТ. Идеальный газ. Силы и энергия взаимодействия 

неподвижных зарядов.  

11 класс (11 часов) 

Законы Ома. Тепловое действие тока. Электромагнетизм. 

Электрические цепи переменного тока. Колебательный контур. Волновая 

оптика. Геометрическая оптика. Квантовая теория электромагнитного 

излучения и вещества. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

 

Запланировано провести: 

Тип работы Количество работ 

Контрольные работы 5 

Лабораторные работы (фронтальные) 7 

Проверочные работы 6 

Всего: 18 

 

 

 



Тематическое и поурочное планирование курса физики 

11 класс (углубленный уровень) 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

№ 

урока 

 

Срок

и 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Экспери

мент 

 

Основное 

содержание 

 

Планируемые результаты 

 

 

Предметные 

 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

Раздел I.Электродинамика (52 часа) 

Тема 1.Постоянный электрический ток (19 часов) 

1/1 Электрический 

ток. Сила тока. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Электрический 

ток. Сила тока. 

Единицы 

измерения силы 

тока. Условия 

возникновения 

тока. 

Умение решать 

задачи на 

расчет силы 

тока по 

заданным 

параметрам. 

Осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

2/2 Источники тока.  Изучение 

нового 

материала

. 

 Источник тока. 

Сторонние силы. 

ЭДС. Единицы 

измерения ЭДС.  

Умение 

пояснять роль 

источника тока 

в 

Формирование 

умений 

воспринимать и 

перерабатывать 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 



электрической 

цепи. 

Физический 

смысл ЭДС. 

информацию в 

различных формах. 

Регулятивные:  умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

3/3 Закон Ома для 

однородного 

проводника. 

Сопротивление 

проводника. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Закон Ома для 

участка цепи. 

Напряжение. 

Сопротивление. 

Вольт-амперная 

характеристика 

проводника. 

Умение читать 

и строить 

вольт-

амперные 

характеристики 

проводника. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой 

задачи. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 
формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

4/4 Зависимость 

удельного 

сопротивления 

проводников и 

полупроводнико

Комбинир

ованный. 

Демонстр

ация 1: 

зависимос

ть 

удельного 

Удельное 

сопротивление. 

Температурный 

коэффициент 

сопротивления. 

Умение решать 

задачи на 

расчет 

параметров 

проводника, в 

Наблюдать, 

выдвигать гипотезы, 

делать 

умозаключения 

самостоятельность в 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 



в от 

температуры. 

сопротив

ления 

металлов 

от 

температу

ры; 

зависимос

ть 

удельного 

сопротив

ления 

полупров

одников 

от 

температу

ры и 

освещени

я. 

Полупроводники

. 

том числе при 

изменении 

температуры. 

Умение 

объяснять 

процесс 

собственной 

проводимости 

в 

полупроводник

ах. 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

5/5 Сверхпроводимо

сть. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Сверхпроводимо

сть. Критическая 

температура. 

Куперовские 

пары. 

Умение 

объяснять 

механизм 

появления 

электрического 

тока в 

сверхпроводни

ках. 

Формирование 

умений 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию в 

различных формах. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 



речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

6/6 Соединение 

проводников. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Проводимость 

цепи при 

последовательно

м, параллельном 

и смешанном 

соединениях. 

Умение 

рассчитывать 

сопротивление 

цепи при 

различных 

видах 

соединений. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и 

корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

7/7 Лабораторная 

работа №1 

«Определение 

удельного 

сопротивления 

проводника». 

Закреплен

ие. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

Удельное 

сопротивление. 

Умение 

рассчитывать 

удельное 

сопротивление 

проводника. 

Самостоятельно 

контролировать свое 

время, адекватно 

оценивать 

правильность своих 

действий, вносить 

коррективы. 

Познавательные: соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 



соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

8/8 Расчет 

сопротивления 

электрических 

цепей. 

Комбинир

ованный. 

 Эквивалентные 

схемы. Мостик 

Уитстона. 

Умение 

использовать 

эквивалентные 

схемы для 

расчета 

электрических 

цепей. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

9/9 Закон Ома для 

замкнутой цепи. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Закон Ома для 

замкнутой цепи 

с одним 

источником. 

Внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

Умение решать 

задачи на закон 

Ома для 

замкнутой цепи 

с одним 

источником 

тока. 

Мотивация 

познавательной и 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 



устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

10/10 Расчет силы тока 

и напряжения в 

электрических 

цепях. 

Комбинир

ованный. 

 Закон Ома для 

цепи с 

несколькими 

источниками 

тока. 

Электрическая 

цепь с 

конденсатором. 

Умение решать 

задачи на цепи, 

содержащие 

несколько 

источников 

тока и 

конденсаторы. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 
формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

11/11 Измерение силы 

тока и 

напряжения. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 2: 

электроиз

меритель

ные 

приборы. 

Расчет силы тока 

и напряжения в 

цепи с помощью 

измерительных 

приборов. 

Умение 

включать в 

цепь вольтметр 

и амперметр. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 



12/12 Решение задач на 

закон Ома для 

замкнутой цепи. 

Закреплен

ие. 

  Умение решать 

задачи на закон 

Ома для 

замкнутой 

цепи. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

13/13 Лабораторная 

работа №2 

«Определение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника 

тока». 

Закреплен

ие. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

Электродвижущ

ая сила. 

Внутреннее 

сопротивление. 

Умение 

пользоваться 

приборами для 

измерения 

характеристик 

цепи. 

Применение 

закона Ома для 

полной цепи. 

Формирование 

познавательных 

интересов, интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Познавательные: овладение 

навыками работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

14/14 Тепловое 

действие 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Работа и 

мощность 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Умение решать 

задачи на 

расчет работы 

и мощности 

электрического 

тока. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 



соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

15/15 Передача 

мощности 

электрического 

тока от 

источника к 

потребителю. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Полезная 

мощность. 

Потеря 

мощности в 

проводящих 

проводах. 

Умение решать 

задачи на 

расчет 

полезной 

мощности. 

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 
формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

16/16 Электрический 

ток в растворах и 

расплавах 

электролитов. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 3: 

явление 

электроли

за. 

Электролитичес

кая 

диссоциация. 

Законы Фарадея. 

Электрохимичес

кий эквивалент. 

Электролиз и его 

применение в 

технике. 

Умение решать 

задачи на 

законы 

Фарадея. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 



строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

17/17 Решение задач на 

законы Фарадея 

для электролиза. 

Закреплен

ие. 

 Законы Фарадея. Умение решать 

задачи на 

применение 

законов 

Фарадея. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

118/18 Решение задач 

по теме 

«Постоянный 

электрический 

ток» 

Обобщен

ие. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи на 

законы 

постоянного 

тока. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные резуль-

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 



таты своих действий. свою точку зрения. 

19/19 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Постоянный 

электрический 

ток». 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 

Тема 2.Магнитное поле (12 часов) 

20/1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Магнитное 

взаимодействие. 

Магнитное поле 

тока. Линии 

магнитной 

индукции. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Магнитное поле. 

Вектор 

магнитной 

индукции.  

Силовые линии 

поля. Правила 

правой руки. 

Умение 

определять 

направление 

вектора 

магнитной 

индукции с 

помощью 

правила правой 

руки. 

Осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 



необходимой информации. 

21/2 Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Закон Ампера. 

Правило левой 

руки. Единицы 

измерения 

магнитной 

индукции. 

Умение 

рассчитывать 

силу Ампера и 

определять ее 

направление по 

правилу левой 

руки. 

Формирование 

умений 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию в 

различных формах. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

22/3 Рамка с током в 

однородном 

магнитном поле. 

Комбинир

ованный. 

 Вращающий 

момент. 

Принципиальное 

устройство 

электроизмерите

льного прибора 

и 

электродвигател

я. 

Умение 

определять 

вращающий 

момент, 

действующий 

на рамку с 

током. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой 

задачи. 

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и 

корректив в план, способ 

действий. 



Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

23/4 Действие 

магнитного поля 

на движущиеся 

заряженные 

частицы. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 4: 

отклонен

ие 

электронн

ого пучка 

магнитны

м полем; 

электронн

о-лучевая 

трубка. 

Сила Лоренца. 

Правило левой 

руки. Плоские 

траектории 

движения 

заряженных 

частиц в 

однородном 

магнитном поле. 

Умение 

описывать и 

рассчитывать 

плоские 

траектории 

движения 

заряженных 

частиц в 

однородном 

магнитном 

поле. 

Наблюдать, 

выдвигать гипотезы, 

делать 

умозаключения 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

24/5 Решение задач 

по теме «Силы в 

магнитном 

поле». 

Закреплен

ие. 

 Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

Умение решать 

задачи на 

движение 

заряженных 

частиц и 

проводников в 

магнитном 

поле. 

Формирование 

умений 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию в 

различных формах. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 



отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

25/6 Пространственн

ые траектории 

заряженных 

частиц в 

магнитном поле. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Особенности 

движения 

заряженных 

частиц в 

неоднородном 

магнитном поле. 

Умение 

рассказать о 

масс-

спектрографе, 

циклотроне, 

магнитных 

ловушках. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: формирование 

навыка работы с графиками, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных 

целей, составление плана и 

последовательности действий, 

прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

26/7 Взаимодействие 

электрических 

токов. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 5: 

магнитно

е 

взаимоде

йствие 

токов; 

Опыт Ампера с 

параллельными 

проводниками. 

Умение 

пояснять 

характер 

взаимодействи

я токов. 

Самостоятельно 

контролировать свое 

время, адекватно 

оценивать 

правильность своих 

действий, вносить 

коррективы. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 



выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

27/8 Магнитный 

поток.  

Изучение 

нового 

материала

. 

 Поток 

магнитной 

индукции. 

Единицы 

измерения 

магнитного 

потока.  

Умение решать 

задачи на 

определение 

магнитного 

потока. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

28/9 Энергия 

магнитного поля 

тока. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Работа силы 

Ампера. 

Индуктивность. 

Единицы 

измерение 

индуктивности. 

Энергия 

магнитного 

поля. 

Умение 

рассчитывать 

индуктивность 

проводника и 

энергию 

магнитного 

поля тока. 

Мотивация 

познавательной и 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 



мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

29/10 Магнитное поле 

в веществе. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Диамагнетики. 

Парамагнетики. 

Ферромагнетики

. Магнитная 

проницаемость 

среды. Точка 

Кюри. 

Иметь понятие 

о магнитном 

поле в 

веществе. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

30/11 Решение задач 

по теме 

«Магнитное 

поле». 

Обобщен

ие. 

Демонстр

ация 6: 

магнитна

я запись 

звука. 

Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи на 

законы и 

правила по 

теме 

«Магнитное 

поле». 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

31/12 Проверочная 

работа №1 по 

теме 

«Магнитное 

поле». 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 



количественны

х и 

качественных 

задач. 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 

Тема 3.Электромагнетизм (21 час) 

32/1 ЭДС в 

проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле.  

Изучение 

нового 

материала

. 

 Разделение 

разноименных 

зарядов в 

проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле. 

ЭДС индукции.  

Умение 

рассчитывать 

ЭДС индукции 

в движущемся 

проводнике. 

Убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

33/2 Электромагнитна

я индукция. 

Изучение 

нового 

материала

Демонстр

ация 7: 

зависимос

Закон Фарадея-

Максвелла. 

Правило Ленца. 

Умение 

определять 

направление 

Формирование 

познавательных 

интересов, интеллек-

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 



. ть ЭДС 

индукции 

от 

скорости 

изменени

я 

магнитно

го потока. 

индукционного 

тока по 

правилу Ленца. 

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

34/3 Способы 

получения 

индукционного 

тока. 

Комбинир

ованный. 

 Способы 

получения 

индукционного 

тока, в том числе 

постоянного. 

Умение решать 

задачи на ЭДС 

индукции. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

35/4 Лабораторная 

работа №3 

«Изучение 

явления 

электромагнит

ной индукции». 

Закреплен

ие. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

Электромагнитн

ая индукция, 

правило Ленца. 

Умения 

объяснять 

возникновение 

индукционного 

тока. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

Познавательные: овладение 

навыками работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 



словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

36/5 Опыты Генри.  Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 8: 

зависимос

ть ЭДС 

самоинду

кции от 

скорости 

изменени

я силы 

тока и 

индуктив

ности 

проводни

ка. 

Самоиндукция. 

ЭДС 

самоиндукции. 

Токи замыкания 

и размыкания.  

Умение решать 

задачи на 

расчет ЭДС 

самоиндукции. 

Овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 



37/6 Использование 

электромагнитно

й индукции. 

Трансформаторы

. 

Комбинир

ованный. 

Демонстр

ация 9: 

трансфор

матор. 

Трансформатор

ы. Коэффициент 

трансформации. 

Умение 

рассчитывать 

коэффициент 

трансформации

, рассчитывать 

параметры 

переменного 

тока. 

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

38/7 Генерирование 

переменного 

электрического 

тока. Передача 

электроэнергии 

на расстояние. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 ЭДС в рамке, 

вращающейся в 

магнитном поле. 

Генератор 

переменного 

тока. 

Умение решать 

задачи на 

расчет 

параметров 

генератора 

переменного 

тока. 

Убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 



информации. 

39/8 Решение задач 

по теме 

«Электромагнит

ная  индукция». 

Закреплен

ие. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Электромагни

тная 

индукция». 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных источни-

ков и новых 

информационных 

технологий для 

решения по-

знавательных задач. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

40/9 Проверочная 

работа №2 по 

теме 

«Электромагни

тная 

индукция». 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 

41/10 Векторные 

диаграммы для 

описания 

переменных тока 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Представление 

гармонического 

колебания на 

векторной 

Умение 

строить 

векторные 

диаграммы 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 



и напряжения. диаграмме. 

Сложение 

колебаний. Фаза 

колебаний. 

гармонических 

колебаний. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

42/11 Резистор в цепи 

переменного 

тока. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Действующее 

значение силы 

переменного 

тока. Активное 

сопротивление. 

Умение 

определять 

амплитудное и 

действующее 

значения 

переменного 

тока и 

напряжения. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

43/12 Магнитоэлектри

ческая индукция. 

Конденсатор в 

цепи 

переменного 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Ток смещения. 

Зарядка и 

разрядка 

конденсатора. 

Емкостное 

Умение решать 

задачи на 

расчет 

характеристик 

конденсатора в 

Прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 



тока. сопротивление. цепи 

переменного 

тока. 

достижения целей. адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 
формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

44/13 Катушка 

индуктивности в 

цепи 

переменного 

тока. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Индуктивное 

сопротивление. 

Среднее 

значение 

мощности 

переменного 

тока в катушке. 

Умение решать 

задачи на 

расчет 

характеристик 

катушки 

индуктивности 

в цепи 

переменного 

тока. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

45/14 Свободные 

гармонические 

электромагнитны

е колебания в 

колебательном 

контуре.  

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 10: 

свободны

е 

электрома

гнитные 

колебания

. 

Энергообмен 

между 

электрическими 

и магнитными 

полями. 

Колебательный 

контур. Формула 

Томсона. 

Умение 

объяснять 

процессы 

превращения 

энергий в 

колебательном 

контуре. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 



того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

46/15 Колебательный 

контур в цепи 

переменного 

тока. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 11: 

резонанс 

в 

последова

тельной 

цепи 

переменн

ого тока. 

Вынужденные 

электромагнитн

ые колебания в 

контуре. 

Резонанс в 

колебательном 

контуре. 

 

 

 

Умение решать 

задачи на 

расчет 

колебательного 

контура. 

 

 

 

 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

 

47/16 Решение задач на 

расчет 

колебательного 

контура. 

Закреплен

ие. 

 Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 



выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

48/17 Примесный 

полупроводник – 

составная часть 

элементов схем. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Примесная 

проводимость. 

Полупроводники 

p- иn-типа. 

Умение 

пояснять 

механизм 

примесной 

проводимости. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

49/18 Полупроводнико

вый диод. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Выпрямление 

переменного 

тока 

полупроводнико

вым диодом. 

Знать принцип 

действия 

полупроводник

ового диода. 

Прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и 

корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 



понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

50/19 Транзистор. Изучение 

нового 

материала

. 

 n-p-nиp-n-p 

переходы. 

Усилитель на 

транзисторе. 

Знать о 

применении 

полупроводник

овых приборов 

в технике. 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

Познавательные: формирование 

навыка работы с графиками, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных 

целей, составление плана и 

последовательности действий, 

прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

51/20 Решение задач 

по теме 

«Электромагнети

зм». 

Обобщен

ие. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи на 

законы и 

правила по 

теме 

«Электромагне

тизм». 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

 

52/21 Контрольная 

работа №2 по 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

Формирование 

ценностных 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 



теме 

«Электромагне

тизм». 

теоретические 

знания для 

решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

отношений к 

результатам 

обучения. 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 

Раздел II.Электромагнитное излучение (46 часов) 

Тема 1.Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 часов) 

53/1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Электромагнитн

ые волны.  

Изучение 

нового 

материала

. 

 Опыт Герца. Э/м 

волна. 

Плотность 

электромагнитно

го поля. 

Умение 

описывать 

процесс 

возникновения 

и 

распространен

ия 

электромагнит

ных волн. 

Формирование 

ценностного 

отношения к авторам 

открытий и их 

изобретениям. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 



подтверждая их фактами. 

54/2 Распространение 

электромагнитны

х волн. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Поляризация 

волны. Фронт 

волны. Длина 

волны. Луч. 

Умение решать 

задачи на 

распространен

ие 

электромагнит

ных волн. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

55/3 Энергия, 

давление и 

импульс 

электромагнитны

х волн. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Интенсивность 

волны. Поток 

энергии и 

плотность 

потока энергии. 

Давление и 

импульс 

электромагнитн

ых волн. 

Умение 

объяснять 

зависимость 

интенсивности 

э/м волны от 

расстояния до 

источника 

излучения и 

его частоты. 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 
формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

56/4 Спектр 

электромагнитны

Изучение 

нового 

 Диапазон частот. 

Основные 

Умение 

рассказывать о 

Развитие 

монологической и 

Познавательные: развитие 

кругозора,  



х волн. материала

. 

источники 

излучения в 

соответствующи

х диапазонах. 

различных 

видах 

излучений, 

знать их 

свойства и 

источники. 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли. 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

57/5 Радио- и СВЧ-

волны в 

средствах связи. 

Радиотелефонная 

связь. 

Радиовещание. 

Комбинир

ованный. 

 Принцип 

радиосвязи. 

Детектирование 

сигнала. 

Радиоприем. 

Знать о 

радиопередаче 

и приеме 

модулированн

ых сигналов. 

Разбираться в 

простейших 

схемах 

передатчика и 

радиоприемник

а. 

Понимание 

важности научных 

открытий. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

58/6 Решение задач 

по теме 

«Излучение и 

прием 

электромагнитны

х волн». 

Закреплен

ие. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Излучение и 

прием 

электромагнит

ных волн». 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 



задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

59/7 Проверочная 

работа №3  по 

теме 

«Излучение и 

прием 

электромагнит

ных волн». 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

Осознание смысла и 

мотива обучения, 

связи между ними. 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 

Тема 2.Геометрическая оптика (17 часов) 

60/1 Принцип Изучение Демонстр Принцип Умение решать Развитие Познавательные: формирование 



Гюйгенса. 

Отражение волн. 

нового 

материала

. 

ация 12: 

отражени

е света. 

Гюйгенса и его 

использование. 

Закон отражения 

волн. Зеркальное 

и диффузное 

отражение.  

задачи на закон 

отражения 

волн, строить 

изображение 

предмета в 

плоском 

зеркале. 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли. 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

61/2 Решение задач 

по теме 

«Отражение 

света». 

Закреплен

ие. 

 Изображение 

предмета в 

системе зеркал. 

Умение 

строить 

изображение 

предмета в 

зеркалах. 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

62/3 Преломление 

волн. 

Изучение 

нового 

Демонстр

ация 13: 

Преломление. 

Закон 

Умение решать 

задачи на закон 

Понимание 

важности научных 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 



материала

. 

преломле

ние света. 

преломления 

волн. Показатель 

преломления 

среды. 

преломление 

волн. 

открытий. раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

63/4 Полное 

внутреннее 

отражение.  

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 14: 

полное 

внутренне

е 

отражени

е света. 

Полное 

внутреннее 

отражение.  

Умение решать 

задачи на 

полное 

внутреннее 

отражение. 

Осознание смысла и 

мотива обучения, 

связи между ними. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

64/5 Дисперсия света. Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 15: 

получени

е спектра 

с 

помощью 

призмы. 

Дисперсия света. 

Призма 

Ньютона. 

Кольца 

Ньютона. 

Умение 

объяснять 

природу 

дисперсии 

света. 

Осознание важности 

физического знания. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 



учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

65/6 Построение 

изображений и 

хода лучей при 

преломлении 

света. 

Комбинир

ованный. 

 Преломление 

света 

плоскопараллель

ной пластиной, 

призмой. Призма 

полного 

внутреннего 

отражения. 

Умение 

строить 

изображение и 

ход лучей при 

преломлении 

света в 

различных 

случаях. 

Установление 

последовательности 

действий в 

соответствии с 

установленной 

целью и учётом 

предполагаемого 

результата. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

66/7 Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

показателя 

Закреплен

ие. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

Преломление 

света 

плоскопараллель

ной пластиной. 

Умение 

измерять 

показатель 

преломления. 

Формирование 

творческих и 

познавательных 

способностей. 

Познавательные: соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 



преломления 

стекла». 

работа. измерения, делать 

умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

67/8 Проверочная 

работа №4 по 

теме 

«Отражение и 

преломление 

света». 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Отражение и 

преломление 

света». 

Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 

68/9 Линзы. 

Собирающие 

линзы.  

Изучение 

нового 

материала

. 

 Линзы. Виды 

линз. 

Оптическая 

сила. Основные 

лучи для 

построения 

Умение 

строить 

изображения на 

линзах, 

характеризоват

ь полученные 

Умение работать в 

группах. 

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 



изображений, 

даваемыхлинзой

. Фокальная 

плоскость.  

изображения, 

определять 

фокус, 

оптическую 

силу. 

задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и 

корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

69/10 Изображение 

предмета в 

собирающей 

линзе. 

Комбинир

ованный. 

 Характеристики 

изображений. 

Типы 

изображений. 

Построение 

изображений. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

70/11 Формула тонкой 

собирающей 

линзы. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Формула тонкой 

линзы. 

Поперечное 

увеличение 

линзы. 

Умение 

пользоваться 

формулой 

тонкой линзы. 

Формирование 

познавательных 

интересов, интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Познавательные: формирование 

навыка работы с графиками, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных 

целей, составление плана и 



последовательности действий, 

прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

71/12 Рассеивающие 

линзы.  

Изучение 

нового 

материала

. 

 Основные лучи 

для 

рассеивающей 

линзы.  

Умение 

строить 

изображение 

предмета в 

рассеивающей 

линзе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

Познавательные: 

формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение 

ставить учебные задачи 

на основе того что уже 

известно, умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

72/13 Изображение 

предмета в 

рассеивающей 

линзе. 

Комбинир

ованный. 

 Характеристика 

изображения 

предмета, 

даваемого 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 



рассеивающей 

линзой. 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

73/14 Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 

системы из двух 

линз. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Главный фокус 

оптической 

системы. 

Фокусное 

расстояние 

различных 

систем. 

Оптическая сила 

двух близко 

расположенных 

линз. 

Умение решать 

задачи на 

определение 

различных 

характеристик 

оптических 

систем. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 
формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

74/15 Человеческий 

глаз как 

оптическая 

система. 

Оптические 

приборы, 

увеличивающие 

Комбинир

ованный. 

Демонстр

ация 16: 

фотоаппа

рат, 

микроско

п, лупа. 

Строение глаза. 

Аккомодация. 

Дефекты зрения, 

их коррекция. 

Астигматизм. 

Угловое 

увеличение. 

Умение 

объяснять 

принцип 

действия 

человеческого 

глаза и 

оптических 

Осознание важности 

физического знания. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 



угол зрения. приборов. действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

75/16 Решение задач 

по теме 

«Геометрическая 

оптика». 

Обобщен

ие. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Геометрическ

ая оптика». 

Развитие творческих 

способностей, 

логического 

мышления, умения 

анализировать 

полученную 

информацию. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

76/17 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Геометрическа

я оптика». 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 



Тема 3. Волновая оптика (9 часов) 

77/1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Интерференция 

волн. Взаимное 

усиление и 

ослабление волн 

в пространстве. 

Когерентные 

источники. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 17: 

поляризац

ия света;  

интерфер

енция 

света. 

Интерференция. 

Когерентные 

волны. 

Геометрическая 

разность хода. 

Условия 

минимумов и 

максимумов. 

Умение решать 

задачи на 

интерференци

ю волн. 

Убежденность в 

возможности 

познания природы. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

78/2 Решение задач 

по теме 

«Интерференция 

волн». 

Закреплен

ие. 

  Умение решать 

задачи по теме 

«Интерференци

я волн». 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 



79/3 Интерференция 

света. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Опыт Юнга. 

Интерференция 

в тонких 

пленках. 

Умение 

рассказать о 

применении 

явления 

интерференции 

в технике. 

Формирование 

мотивации 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

80/4 Дифракция 

света.  

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 18: 

дифракци

я света. 

Дифракция. 

Принцип 

Гюйгенса-

Френеля.  

Умение 

объяснять 

природу 

дифракции 

света. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к творцам 

науки и техники. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

81/5 Лабораторная 

работа №5 

«Наблюдение 

Закреплен

ие. 

Фронталь

ная 

лаборатор

Интерференция. 

Дифракция. 

Умение 

экспериментал

ьно получать 

Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

Познавательные: соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  



интерференции 

и дифракции 

света». 

ная 

работа. 

интерференцио

нную и 

дифракционну

ю катины. 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

82/6 Дифракционная 

решетка. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 19: 

получени

е спектра 

с 

помощью 

дифракци

онной 

решетки 

Дифракционная 

решетка. Период 

решетки. 

Умение 

определять 

характеристики 

дифракционно

й решетки. 

Убежденность в 

возможности 

познания природы. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

83/7 Лабораторная 

работа №6 

«Измерение 

длины волны с 

помощью 

дифракционной 

решетки». 

Закреплен

ие. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

Длина волны, 

дифракционная 

решетка. 

Умение 

измерять длину 

волны с 

помощью 

дифракционно

й решетки. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Познавательные: овладение 

навыками работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 



алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

84/8 Решение задач 

по теме 

«Волновая 

оптика». 

Обобщен

ие. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи на 

законы 

волновой 

оптики. 

Формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

85/9 Проверочная 

работа №5 по 

теме «Волновая 

оптика». 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

Формирование 

мотивации к 

познавательной и 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 



Тема 4.Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (13 часов) 

86/1 Тепловое 

излучение. 

Фотон. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Тепловое 

излучение. 

Квантовая 

гипотеза Планка. 

Фотон и его 

свойства. 

Умение 

рассчитывать 

основные 

характеристики 

фотона. 

Убежденность в 

возможности 

познания природы. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

87/2 Фотоэффект. Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 20: 

фотоэффе

кт. 

Фотоэффект. 

Опыты 

Столетова. 

Законы 

фотоэффекта. 

Работа выхода. 

Умение решать 

задачи на 

законы 

фотоэффекта. 

Формирование 

мотивации 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к творцам 

науки и техники. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

88/3 Решение задач 

по теме 

«Фотоэффект». 

Закреплен

ие. 

 



выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

89/4 Корпускулярно-

волновой 

дуализм.  

Изучение 

нового 

материала

. 

 Корпускулярные 

и волновые 

свойства 

фотонов. 

Корпускулярно-

волновой 

дуализм.  

Умение 

объяснять 

физический 

смысл 

корпускулярно-

волнового 

дуализма. 

Осознание важности 

физического знания. 

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и 

корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

90/5 Волновые 

свойства частиц. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Длина волны де 

Бройля. 

Соотношение 

неопределенност

ей Гейзенберга. 

Умение 

пояснять 

волновые 

свойства 

частиц. 

Установление 

последовательности 

действий в 

соответствии с 

установленной 

целью и учётом 

предполагаемого 

результата. 

Познавательные: 

формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умение 

ставить учебные задачи 

на основе того что уже 

известно, умение 



планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

91/6 Строение атома. Изучение 

нового 

материала

. 

 Опыт 

Резерфорда. 

Планетарная 

модель атома. 

Размер атомного 

ядра. 

Умение 

рассказывать о 

планетарной 

модели атома, 

ее недостатках. 

Формирование 

творческих и 

познавательных 

способностей. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

92/7 Теория атома 

водорода. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Первый 

постулат Бора. 

Правило 

квантования 

орбит Бора. 

Энергетический 

Умение решать 

задачи на 

расчет 

характеристик 

атома 

водорода. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

Познавательные: формирование 

навыка работы с графиками, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 



спектр атома 

водорода. 

методами решения 

проблем. 

содержание прочитанного текста 

Регулятивные: планирование, 

определение промежуточных 

целей, составление плана и 

последовательности действий, 

прогнозирование. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

93/8 Поглощение и 

излучения света 

атомом. 

Комбинир

ованный. 

 Энергия 

ионизации. 

Второй постулат 

Бора. Виды 

излучений. 

Линейчатый 

спектр. 

Спектральный 

анализ. 

Умение 

объяснять 

принцип 

излучения и 

поглощения 

света атомом. 

Установление 

последовательности 

действий в 

соответствии с 

установленной 

целью и учётом 

предполагаемого 

результата. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 
формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

94/9 Лазер Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 21: 

лазер. 

Спонтанное и 

вынужденное 

излучения. 

Принцип 

действия лазера. 

Умение 

рассказывать о 

применении 

лазера в 

современной 

технике. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 



обучения. действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

95/10 Электрический 

разряд в газах и 

вакууме 

(семинар). 

Комбинир

ованный. 

 Виды газового 

разряда. 

Электрический 

пробой. 

Термоэлектронн

ая эмиссия. 

Электрический 

ток в вакууме. 

Умение 

объяснять 

природу 

электрических 

разрядов в 

газах и 

вакууме. 

Формирование 

творческих и 

познавательных 

способностей. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

96/11 Электрический 

разряд в газах и 

вакууме 

(семинар). 

 

97/12 Решение задач 

по теме 

«Квантовая 

теория 

электромагнитно

го излучения и 

вещества». 

Обобщен

ие. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Квантовая 

теория 

электромагнит

ного излучения 

и вещества». 

Формирование 

познавательных 

интересов, интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

98/13 Контрольная  

работа №4 по 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

Формирование 

ценностных 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 



теме 

«Квантовая 

теория 

электромагнит

ного излучения и 

вещества». 

теоретические 

знания для 

решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

отношений к 

результатам 

обучения. 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 

Раздел III.Физика высоких энергий (15 часов) 

Тема 1.Физика атомного ядра (9 часов) 

99/1 Анализ 

контрольной 

работы. Состав 

атомного ядра.  

Изучение 

нового 

материала

. 

 Состав и размер 

ядра. Протонно-

нейтронная 

модель ядра. 

Изотопы. 

Сильное 

взаимодействие.  

Умение 

определять 

состав и размер 

атомного ядра. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 



мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

100/2 Энергия связи 

нуклонов в ядре. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Энергия связи. 

Дефект масс. 

Умение 

рассчитывать 

энергию связи. 

Установление 

последовательности 

действий в 

соответствии с 

установленной 

целью и учётом 

предполагаемого 

результата. 

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и 

корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

101/3 Естественная 

радиоактивность.  

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 22: 

счетчик 

ионизиру

ющих 

частиц. 

Радиоактивность 

и ее виды. 

Радиоактивный 

распад. Энергия 

распада. 

Умение 

записывать 

реакции альфа- 

и бета-распада. 

Формирование 

творческих и 

познавательных 

способностей. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 



задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

102/4 Закон 

радиоактивного 

распада. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Период 

полураспада. 

Активность 

радиоактивного 

вещества, ее 

единицы. 

Умение решать 

задачи на закон 

радиоактивног

о распада. 

Способность полно и 

точно выражать свои 

мысли. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

103/5 Искусственная 

радиоактивность.  

Изучение 

нового 

материала

. 

 Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция деления. 

Коэффициент 

размножения 

нейтронов.  

Умение 

рассказать о 

реакции 

деления ядер, 

критической 

массе. 

Понимание 

важности научных 

открытий. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 
формирование умений работать в 



группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

104/6 Использование 

энергии деления 

ядер. Ядерная 

энергетика. 

Комбинир

ованный. 

 Ядерный 

реактор. АЭС. 

Умение 

рассказать о 

принципе 

работы АЭС и 

ядерной 

безопасности. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

105/7 Термоядерный 

синтез. 

Комбинир

ованный. 

 Термоядерные 

реакции. 

Реакции синтеза 

легких ядер. 

Умение 

записывать и 

рассчитывать 

термоядерные 

реакции. 

Формирование 

творческих и 

познавательных 

способностей. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 



106/8 Ядерное оружие. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Комбинир

ованный. 

Демонстр

ация 23: 

фотограф

ии треков 

заряженн

ых 

частиц. 

Атомная бомба. 

Тротиловый 

эквивалент. 

Водородная 

бомба. 

Воздействие 

радиации на 

вещество. 

Умение 

рассказывать 

об устройстве 

атомной 

бомбы, о 

воздействии 

радиации на 

человека и 

животных. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

107/9 Лабораторная 

работа №7 

«Изучение 

взаимодействия 

частиц и 

ядерных 

реакций (по 

фотографиям)». 

Закреплен

ие. 

Фронталь

ная 

лаборатор

ная 

работа. 

Камера 

Вильсона. Треки 

заряженных 

частиц. 

Умение 

вычислять 

отношение 

заряда к массе 

частицы по 

фотографии ее 

трека. 

Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Познавательные: соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения.  

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умения 



докладывать о результатах 

своего исследования. 

Тема 2.Элементарные частицы (6 часов) 

108/1 Классификация 

элементарных 

частиц. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 24: 

камера 

Вильсона. 

Элементарная 

частица. 

Фундаментальн

ые частицы. 

Принцип Паули. 

Античастицы. 

Умение 

характеризоват

ь элементарные 

частицы. 

Понимание 

важности научных 

открытий. 

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и 

корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

109/2 Лептоны как 

фундаментальны

е частицы. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Лептоны. 

Адроны. 

Лептонный 

заряд. Слабое 

взаимодействие. 

Умение 

рассказать о 

лептонах, 

слабом 

взаимодействи

и, виртуальных 

частицах. 

Осознание смысла и 

мотива обучения, 

связи между ними. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 



Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

110/3 Классификация и 

структура 

адронов.  

Изучение 

нового 

материала

. 

 Классификация 

адронов. 

Структура 

адронов. 

Барионный 

заряд. 

Умение давать 

характеристику 

адронам. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

111/4 Взаимодействие 

кварков. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Кварки. 

Антикварки. 

Умение 

рассказать о 

кварковой 

гипотезе, 

давать 

характеристику 

фундаментальн

ым частицам. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 
формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 



представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

112/5 Решение задач 

по теме «Физика 

высоких 

энергий». 

Обобщен

ие. 

 Материал 

раздела. 

Умение решать 

задачи по теме 

«Физика 

атомного ядра 

и 

элементарных 

частиц». 

Умение работать в 

группах. 

Познавательные: умение 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умения 

выражать свое мнение, не 

бояться отстаивать свою точку 

зрения. 

113/6 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Физика 

высоких 

энергий». 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 

Раздел IV.Элементы астрофизики (9 часов) 

Тема 1.Эволюция Вселенной (9 часов) 

114/1 Анализ Изучение Демонстр Космология. Умение Формирование Познавательные: развитие 



контрольной 

работы. 

Структура 

Вселенной и ее 

расширение. 

нового 

материала

. 

ация 25: 

фотограф

ии 

звездных 

скоплени

й и 

газопылев

ых 

туманнос

тей. 

Астрофизика. 

Астрономически

е структуры. 

Закон Хаббла. 

Расширение 

Вселенной. 

рассказать о 

распределении 

астрономическ

их структур во 

Вселенной. 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

115/2 Космологическая 

модель ранней 

Вселенной. 

Нуклеосинтез в 

ранней 

Вселенной. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Большой взрыв. 

Космологическа

я модель. 

Нуклеосинтез. 

Основные 

периоды 

эволюции 

Вселенной.  

Иметь понятие 

о Большом 

взрыве и 

эпохах 

эволюции 

Вселенной. 

Формирование 

умения сравнивать 

различные 

физические явления. 

Познавательные: приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 



признавать право другого 

человека на иное мнение. 

116/3 Образование 

астрономических 

структур.  

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 26: 

фотограф

ии 

галактик. 

Образование 

звезд и 

галактик.Протон

-протонный 

цикл. 

Умение 

рассказать об 

образовании 

звезд и 

галактик и их 

эволюции. 

Овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез. 

Познавательные: приобретение 

опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: целеполагание, 

внесение дополнений и 

корректив в план, способ 

действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

117/4 Эволюция звезд. Изучение 

нового 

материала

. 

 Масса звезды. 

Эволюция звезд 

различной 

массы. Синтез 

тяжелых 

элементов. 

Иметь понятие 

об эволюции 

звезд 

различной 

массы. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Познавательные: формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, 

способам решения новой задачи. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи на основе того 

что уже известно, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: умение 



формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

118/5 Образование 

Солнечной 

системы.  

Изучение 

нового 

материала

. 

Демонстр

ация 27: 

фотограф

ии 

Солнца с 

пятнами и 

протубера

нцами. 

Химический 

состав звездного 

вещества. 

Планеты 

Солнечной 

системы.  

Представлять 

хронологию 

образования 

Солнечной 

системы. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

Познавательные: формирование 

умений работы с физическими 

величинами. 

Регулятивные: умение 

формулировать цель урока и 

задачи; планировать свою 

деятельность, корректировать 

свои ошибки. 

Коммуникативные: умения 

строить речевые высказывания в 

устной форме, вести диалог, 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения, 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

119/6 Эволюция 

Солнечной 

системы. 

Изучение 

нового 

материала

. 

 Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Регулятивные: формирование 

адекватной реакции на трудности 

и возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 



взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

120/7 Органическая 

жизнь во 

Вселенной 

(семинар). 

Закреплен

ие. 

 Жизнь во 

Вселенной. 

 Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Познавательные: умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Регулятивные: определение 

учеником последовательности 

действий. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, 

сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой 

информации. 

121/8 Возможные 

сценарии 

эволюции 

Вселенной 

(семинар). 

Закреплен

ие. 

 Модель 

Фридмана. 

Критическая 

плотность 

Вселенной. 

Представлять 

возможные 

варианты 

эволюции 

Вселенной. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи. 

Познавательные: развитие 

кругозора,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Регулятивные: поставка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

122/9 Проверочная 

работа №6 по 

теме 

Контроль 

знаний. 

 Материал 

раздела. 

Умение 

применять 

теоретические 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

Познавательные: овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 



«Эволюция 

Вселенной». 

знания для 

решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

практических 

умений. 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Регулятивные: умение ставить 

учебные задачи, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

делать нравственный выбор и 

давать нравственную оценку для 

обеспечения социальной 

компетентности и учета позиции 

других людей. 

Раздел V.Физический практикум (20 часов) 

  

 

Тип 

урока 

 

Основное 

содержан

ие 

 

Планируемые результаты 

 

 

Предметные 

 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

123/1 Определение заряда электрона  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал 

курса 11 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение применять 

полученные в 11 

классе теоретические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убежденность 

в возможности 

познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: овладение 

навыками работы с 

физическим оборудованием 

124/2 Определение магнитной индукции 

постоянного магнита 

125/3 Изучение магнитного поля соленоида 

126/4 Изучение движения заряженной 

частицы в магнитном поле 

127/5 Изучение явления взаимной 

индукции 

128/6 Измерение параметров сигнала 

генератора с помощью осциллографа 

129/7 Закон Ома для цепей переменного 

тока 



130/8 Реактивное сопротивление в цепи 

переменного тока  

 

 

 

 

 

 

знания для решения 

практических задач и 

проведения 

экспериментов. 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Регулятивные: умение 

ставить учебные задачи, 

работать в соответствии с 

изученными алгоритмами 

действий, сверять свои 

действия с целью. 

Коммуникативные: умение 

вести диалог, сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

131/9 Изучение затухающих 

электромагнитных колебаний в 

колебательном контуре 

132/10 Изучение вынужденных 

электромагнитных колебаний в 

колебательном контуре 

133/11 Изучение оптических явлений на 

границе раздела сред 

134/12 Изучение поляризации 

микроволнового излучения 

135/13 Определение фокусного расстояния 

линз 

136/14 Модель опыта Юнга по 

интерференции 

137/15 Изучения внешнего фотоэффекта 

138/16 Снятие вольт-амперной 

характеристики фотоэлемента 

139/17 Определение работы выхода 

фотоэлектронов из металла 

140/18 Изучение вакуумного триода 

141/19 Изучение солнечной батареи 

142/20 Изучение спектра атома водорода и 

модели атома Бора. 

Раздел VI.Повторение (28 часов) 

Повторение курса 10 класса (17 часов) 

143/1 Физика в 

познании 

вещества, поля, 

пространства и 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 144/2 Кинематика 



материальной 

точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал курса 

10 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

применять 

теоретические 

знания, 

полученные  за 

курс 10 класса, 

для решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Регулятивные: 
формирование адекватной 

реакции на трудности и 

возможные ошибки; развитие 

адекватной самооценки. 

Коммуникативные: 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

145/3 Кинематика 

материальной 

точки. 

146/4 Динамика 

материальной 

точки. 

147/5 Динамика 

материальной 

точки. 

148/6 Закон 

сохранения 

импульса. 

149/7 Законы 

сохранения 

энергии. 

150/8 Динамика 

периодического 

движения.  

151/9 Релятивистская 

механика. 

152/10 Молекулярная 

структура 

вещества.  

153/11 МКТ идеального 

газа. 

154/12 Термодинамика. 

155/13 Термодинамика. 

156/14 Жидкость и пар. 

Твердое тело. 

157/15 Механические 

волны. Акустика. 



158/16 Силы и энергия 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов. 

159/17 Силы и энергия 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов. 

Повторение курса 11 класса (11 часов) 

160/1 Постоянный 

электрический 

ток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал курса 

11 класса. 

 

 

 

 

 

Умение 

применять 

теоретические 

знания, 

полученные  за 

курс 11 класса, 

для решения 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

 

 

Овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий. 

Познавательные: 

приобретение опыта анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

целеполагание, внесение 

дополнений и корректив в 

план, способ действий. 

Коммуникативные: развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение. 

161/2 Постоянный 

электрический 

ток. 

162/3 Магнитное поле.  

163/4 Электромагнетиз

м. 

164/5 Цепи 

переменного 

тока.  

165/6 Колебательный 

контур. 

166/7 Электромагнитн

ые волны. 

167/8 Геометрическая 

оптика. 

168/9 Волновая оптика. 

169/10 Квантовая 

теория 

электромагнитно

го излучения и 

вещества.  



170/11 Физика атомного 

ядра. 

Элементарные 

частицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения физики на базовом и профильном уровнях 

ученик должен 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции и фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

уметь 

- 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; 

- 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. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

10 класс 

Механика 

Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, 

перемещение, силы. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения 

импульса и энергии. 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и 

строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

Молекулярная физика 

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, 

идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, 

насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева-

Клапейрона, законы термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов в технике, 

тепловые двигатели, методы профилактики загрязнения окружающей среды. 

Электродинамика 



Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость, сторонние силы, ЭДС, полупроводники. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 

суперпозиции, законы Ома. 

Практическое применение: использование электроизмерительных 

приборов, знать устройство полупроводниковых приборов, умение собирать 

электрические цепи. 

11 класс 

Электродинамика 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, 

свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный 

ток, резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция, 

дисперсия. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, 

полное внутреннее отражение, трансформатор. 

Квантовая и ядерная физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм, 

ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный 

распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия 

фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного 

реактора. 

 

 

 

 



Учебно-методическая литература: 

1. В. А. Касьянов «Физика 10 класс. Углубленный уровень». 

Учебник для общеобразовательных учреждений, - М., Дрофа, 2019 - 

2021 гг. 

2. В. А. Касьянов «Физика 11 класс. Углубленный уровень». 

Учебник для общеобразовательных учреждений, - М., Дрофа, 2019 – 

2021 гг. 

3. Н. А. Парфентьева «Сборник задач по физике для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни». М., Просвещение, 2010 г. 

4. В. А. Буров, Б. С. Зворыкин и др. «Демонстрационный 

эксперимент по физике в старших классах средней школы», ч. I, II – 

М., Просвещение, 2009 г. 

5. А. П. Рымкевич. Задачник. Физика. 10 – 11 класс. М.: 

Дрофа, 2016. 

 


