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Планируемые результаты освоения  учебного предмета  «Физика» 

10-11 класс 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
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культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  



4 
 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
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физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
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– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
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– владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и физические методы изучения природы (6 час) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц.  Физический 

эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 
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развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации 

 Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений. 

 Физические приборы. 

 Лабораторные работы и опыты 

 Определение цены деления шкалы измерительного прибора.1 

 Измерение длины. 

 Измерение объема жидкости и твердого тела. 

 Измерение температуры. 

Механические явления (57 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 

пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира.  
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Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, 

работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

 Равномерное прямолинейное движение. 

 Относительность движения. 

 Равноускоренное движение. 

 Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

 Направление скорости при равномерном движении по 

окружности. 

 Явление инерции. 

 Взаимодействие тел. 

 Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

 Сложение сил. 

 Сила трения. 

 Второй закон Ньютона. 

 Третий закон Ньютона. 

 Невесомость. 

 Закон сохранения импульса. 
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 Реактивное движение. 

 Изменение энергии тела при совершении работы. 

 Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

 Зависимость давления твердого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры. 

 Обнаружение атмосферного давления. 

 Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

 Закон Паскаля. 

 Гидравлический пресс. 

 Закон Архимеда. 

 Простые механизмы. 

 Механические колебания. 

 Механические волны. 

 Звуковые колебания. 

 Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

 Измерение скорости равномерного движения. 

 Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении 

 Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного 

движения. 

 Измерение массы. 

 Измерение плотности твердого тела. 

 Измерение плотности жидкости. 

 Измерение силы динамометром. 

 Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

 Сложение сил, направленных под углом. 

 Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
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 Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины. 

 Исследование силы трения скольжения. Измерение 

коэффициента трения скольжения. 

 Исследование условий равновесия рычага. 

 Нахождение центра тяжести плоского тела. 

 Вычисление КПД наклонной плоскости. 

 Измерение кинетической энергии тела. 

 Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

 Измерение мощности. 

 Измерение архимедовой силы. 

 Изучение условий плавания тел. 

 Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины 

нити. 

 Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы груза. 

Тепловые явления (33 час) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 
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сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 

 Сжимаемость газов. 

 Диффузия в газах и жидкостях. 

 Модель хаотического движения молекул. 

 Модель броуновского движения. 

 Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

 Принцип действия термометра. 

 Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

 Теплопроводность различных материалов. 

 Конвекция в жидкостях и газах. 

 Теплопередача путем излучения. 

 Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

 Явление испарения. 

 Кипение воды. 

 Постоянство температуры кипения жидкости. 

 Явления плавления и кристаллизации. 
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 Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

 Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

 Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

 Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды. 

 Изучение явления теплообмена. 

 Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 Измерение влажности воздуха. 

 Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 

Электрические и магнитные явления (30 час) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия 

электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного 

поля на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. 

Электромагнитное реле. 

Демонстрации 
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 Электризация тел. 

 Два рода электрических зарядов. 

 Устройство и действие электроскопа. 

 Проводники и изоляторы. 

 Электризация через влияние 

 Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

 Закон сохранения электрического заряда.  

 Устройство конденсатора.  

 Энергия заряженного конденсатора. 

 Источники постоянного тока. 

 Составление электрической цепи. 

 Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

 Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 

 Электрический разряд в газах. 

 Измерение силы тока амперметром. 

 Наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвленной электрической цепи. 

 Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

 Измерение напряжения вольтметром.  

 Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 

 Реостат и магазин сопротивлений. 

 Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

 Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

 Опыт Эрстеда. 

 Магнитное поле тока. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. 
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 Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 

 Наблюдение электрического взаимодействия тел 

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

 Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах при постоянном сопротивлении. 

 Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

 Изучение последовательного соединения проводников 

 Изучение параллельного соединения проводников 

 Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

 Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 

 Измерение работы и мощности электрического тока. 

 Изучение электрических свойств жидкостей. 

 Изготовление гальванического элемента. 

 Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

 Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с 

током. 

 Исследование явления намагничивания железа. 

 Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

 Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

 Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Электромагнитные колебания и волны (40 час) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция.  Электрогенератор.  
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Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

 Электромагнитная индукция. 

 Правило Ленца. 

 Самоиндукция. 

 Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

 Устройство генератора постоянного тока. 

 Устройство генератора переменного тока. 

 Устройство трансформатора. 

 Передача электрической энергии. 

 Электромагнитные колебания. 

 Свойства электромагнитных волн. 

 Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

 Принципы радиосвязи. 

 Источники света. 

 Прямолинейное распространение света. 

 Закон отражения света. 

 Изображение в плоском зеркале. 

 Преломление света. 
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 Ход лучей в собирающей линзе. 

 Ход лучей в рассеивающей линзе. 

 Получение изображений с помощью линз. 

 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

 Модель глаза. 

 Дисперсия белого света. 

 Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Изучение принципа действия трансформатора. 

 Изучение явления распространения света. 

 Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

 Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

 Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

 Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (23 час)  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных 

излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 
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 Модель опыта Резерфорда. 

 Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

 Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

 Лабораторные работы и опыты 

 Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
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Тематическое планирование, 10 класс 

Дата 

урока 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Вид или 

форма 

учебной 

деятельно

сти 

Требования к уровню 

подготовки 

ИКТ – 

поддержка 

урока 

     Предмет

ные 

результа

ты 

Метапре

дметные 

результа

ты 

Личност

ные 

результа

ты 

 

             Введение (1 час.)       

 1.  Физика и познание мира. 

Физические величины и их 

измерение.  

Урок рефлексии Отработка 

навыков 

перевода 

единиц 

измерения 

Знать: 
задачи 

физики как 

науки, 

физические 

величины и 

их 

единицы 

измерения, 

дольные и 

кратные 

приставки. 

Уметь: 
переводить 

единицы 

измерения, 

используя 

приставки.  

формирова

ние 

учебно-

познавател

ьного 

интереса к 

новому 

материалу, 

способам 

решения 

новой 

задачи 

осознание 

важности 

изучения 

физики, 

проведение 

наблюдени

я, 

формирова

ние 

познавател

ьных 

интересов 

  

       

 

             Механика (26 час.)       
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  Кинематика (9 час.)       

 1.  Механическое движение. 

Способы описания движения. 

Система отсчета.   

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта 

Иметь 

представл

ение о: 
задачах 

кинематик

и, 

механическ

ом 

движении, 

материальн

ой точке 

как 

абстрактно

й модели, 

системе 

отсчета, 

кинематиче

ских 

величинах, 

описываю

щих 

движение, 

относитель

ности 

движения, 

различных 

видах 

движений.  

Знать: 
способы 

формирова

ние 

учебно-

познавател

ьного 

интереса к 

новому 

материалу, 

способам 

решения 

новой 

задачи 

осознание 

важности 

изучения 

физики, 

проведение 

наблюдени

я, 

формирова

ние 

познавател

ьных 

интересов 

 

 2.   Путь и перемещение. 

Скорость. Средняя, мгновенная 

и относительная скорости. 

Закон сложения скоростей. 

Урок рефлексии Определени

е 

кинематичес

ких 

характерист

ик 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

 

 3. Равномерное прямолинейное 

движение. Уравнения и 

графики зависимости 

координаты и скорости от 

времени. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Решение 

количествен

ных и 

графических 

задач 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

планировать 

исследовате

льские 

развитие 

внимательн

ости 

собранности 

и 

аккуратност

и 

 

Мультимедийно

е пособие 
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описания 

движений, 

формулы 

для расчета 

кинематиче

ских 

величин, 

законы, 

описываю

щие 

различные 

виды 

движений. 

Уметь: 
определять 

координат

ы 

движущего

ся тела, 

строить и 

читать 

графики 

движений 

тел, 

рассчитыва

ть 

кинематиче

ские 

величины. 

Обладать 

навыками 

работы с 

действия, 

оформлять 

результаты 

измерений, 

расчетов.

 собл

юдение 

техники 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятел

ьно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния; 

 4. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным 

ускорением. Графическое 

представление 

равнопеременного движения. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с 

графиками 

равнопереме

нного 

движения 

приобретен

ие опыта 

анализа и 

отбора 

информаци

и с 

использова

нием 

различных 

источников 

и новых 

информаци

онных 

технологий 

овладение 

средствами 

описания 

движения, 

провести 

классифика

цию 

движений 

по 

траектории 

и пути 

формирова

ть умения 

выполнять 
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физически

ми 

приборами. 

для 

решения 

познавател

ьных задач; 

рисунки, 

аккуратно 

и грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

 5. Свободное падение. Движения 

с  ускорением свободного 

падения и их графическое 

представление. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Проверочная 

работа 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

 Видеофрагмент 

 6. Равномерное движение тела по 

окружности. 

Центростремительное 

ускорение.  

Урок открытия 

нового знания 

Вычисление 

кинематичес

ких 

характерист

ик 

вращательно

го движения 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 
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основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

 7. Вращательное движение. 

Угловая и линейная скорости 

вращения. 

Урок рефлексии самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

время, 

адекватно 

оценивать 

правильнос

ть своих 

действий, 

вносить 

корректив

ы 

соблюдать 

технику 

безопаснос

ти, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключ

ения 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратнос
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ти 

 8. Решение задач по теме 

«Кинематика». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Закрепление 

и урок 

рефлексии 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 
 

 9. Контрольная работа № 1 по 

теме «Кинематика». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа № 

1(Тест ЕГЭ) 

  

 

  Динамика (10 час.)       

  1. Инерциальные системы Урок открытия Опыты, Иметь адекватно соблюдени  Презентация 
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отсчета. Принцип 

относительности Галилея. 

Первый закон Ньютона. 

нового знания составление 

конспекта 
представл

ение о: 
задачах  

динамики, 

инерциаль

ных 

системах 

отсчета, 

понятиях 

силы, 

массы, 

импульса 

тела, 

состоянии 

невесомост

и, явлении 

деформаци

и, энергии.  

Знать: 
принцип 

относитель

ности 

Галилея, 

три закона 

Ньютона, 

закон 

всемирного 

тяготения, 

закон Гука, 

закон 

сохранения 

импульса 

реагироват

ь на нужды 

других, 

планироват

ь 

исследоват

ельские 

действия, 

оформлять 

результаты 

измерений, 

расчетов. 

е техники 

безопаснос

ти, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключ

ения; 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратнос

ти 

 2. Сила. Принцип суперпозиции 

сил. Масса. Второй закон 

Ньютона. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Опыты освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 
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 3. Третий закон Ньютона. Урок открытия 

нового знания 

Опыты, 

физический 

диктант 

тела, закон 

сохранения 

энергии, 

принцип 

суперпозиц

ии сил, 

формулы 

для расчета 

различных 

видов сил, 

первой 

космическо

й скорости, 

работы 

силы, 

мощности, 

кинетическ

ой и 

потенциаль

ной 

энергии.  

Уметь: 
применять 

изученные 

законы и 

формулы 

для 

решения 

физически

х задач, 

объяснять 

механизм 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

время, 

адекватно 

оценивать 

правильнос

ть своих 

действий, 

вносить 

корректив

ы 

соблюдать 

технику 

безопаснос

ти, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключ

ения 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратнос

ти 

 

 4.  Силы в природе. Силы 

всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

Урок рефлексии Составление 

таблицы 

классификац

ии сил, 

решение 

качественны

х задач 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения

, овладение 

универсаль

ными 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие 
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реактивног

о 

движения, 

опираясь 

на ЗСИ. 

Обладать 

навыками 

работы с 

физически

ми 

приборами. 

учебными 

действиями 

на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

 5. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес тела. 

Невесомость. 

Урок открытия 

нового знания 

Презентации

, сообщения, 

отработка 

формул 

целеполага

ние, 

планирован

ие пути 

достижени

я цели, 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

приборами, 

формулиро

вать 

выводы  

осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлив

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 

 

 

Видеофрагметнт 

 6. Деформация и силы упругости. 

Закон Гука. 

Урок рефлексии Опыты, 

выполнение   

заданий на 

применение 

закона Гука 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

величинам

убежденно

сть в 

возможнос

ти 

познания 

природы 
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и 

 7. Силы трения. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Опыты, 

проверочны

й тест 

основы 

прогнозиро

вания, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассн

иков, 

осуществля

ть 

расширенн

ый поиск 

информаци

и 

формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й 

Презентация 

 8. Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

тяжести и упругости. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Лабораторна

я работа № 1 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответств

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

 



33 
 

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

 9. Решение задач динамики с 

помощью законов Ньютона. 

Закрепление и 

урок рефлексии   

Работа по 

индивидуаль

ным 

карточкам-

заданиям 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения

, овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

на 

примерах 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие 
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гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

 10. Контрольная работа № 2 по 

теме «Динамика». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа № 

2(Тест ЕГЭ) 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

 

  Законы сохранения(7 час.)      

 1. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение. 

Урок открытия 

нового знания 

Опыты, 

вывод 

формулы 

закона 

сохранения 

импульса 

основы 

прогнозиро

вания, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассн

иков, 

осуществля

ть 

расширенн

ый поиск 

информаци

и 

формирова

ние 

ценностны

х 

 

 

Мультимедийно

е пособие 
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отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й 

 2. Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Проверочная 

работа 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

величинам

и 

убежденно

сть в 

возможнос

ти 

познания 

природы 

 

 3. Работа силы. Мощность. Урок рефлексии Составление 

опорного 

конспекта, 

решение 

задач 

основы 

прогнозиро

вания, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассн

иков, 

осуществля

ть 

расширенн

ый поиск 

информаци

и 

формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 
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учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й 

 4. Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергии. Работа 

сил тяжести и упругости. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

время, 

адекватно 

оценивать 

правильнос

ть своих 

действий, 

вносить 

корректив

ы 

соблюдать 

технику 

безопаснос

ти, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключ

ения 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратнос

ти 

 

 5. Закон сохранения энергии в 

механике. 

Урок рефлексии Тематически

й тест ЕГЭ 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

 Видеофрагмент 
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информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

 6. Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Лабораторна

я работа № 2 

целеполага

ние, 

планирован

ие пути 

достижени

я цели, 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

приборами, 

осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлив

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 
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формулиро

вать 

выводы  

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 

 7. Контрольная работа № 3 по 

теме «Законы сохранения в 

механике». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа № 

3(Тест ЕГЭ) 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

 

  Молекулярная физика(11час.)       

  Основы молекулярно – 

кинетической теории (3час.) 

     
 

 1. Основные положения МКТ. 

Броуновское движение. 

Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. 

Урок рефлексии  

Выполнение 

эксперимент

ов для 

обоснования 

МКТ 

Иметь 

представл

ение о: 
диффузии, 

Броуновск

ом 

движении, 

строении 

жидких,  

твердых и 

газообразн

ых тел, 

приобретен

ие опыта 

анализа и 

отбора 

информаци

и с 

использова

нием 

различных 

источников 

и новых 

информаци

овладение 

средствами 

описания 

движения, 

провести 

классифика

цию 

движений 

по 

траектории 

и пути 

формирова

Мультимедийно

е пособие 
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размерах и 

массе 

молекул, 

количестве 

вещества, 

относитель

ной 

молекуляр

ной массе, 

молярной 

массе, 

температур

е, 

абсолютно

й 

температур

е, 

состоянии 

теплового 

равновесия

,  

абстрактно

й модели - 

идеальный 

газ, 

изопроцесс

ах, 

насыщенно

м паре, 

влажности 

воздуха, 

взаимных 

онных 

технологий 

для 

решения 

познавател

ьных задач; 

ть умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно 

и грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

 2. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных жидких 

и твердых тел. 

 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Составление 

сравнительн

ой таблицы, 

физический 

диктант 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

 3. Идеальный газ. Основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. 

Урок открытия 

нового знания 

Вывод 

основного 

уравнения 

МКТ, 

решение 

задач 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ
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превращен

иях 

веществ, 

кристаллич

еских и 

аморфных 

телах. 

Знать: 
основные 

положения 

МКТ, 

основное 

уравнение 

МКТ, 

уравнение 

состояния 

идеального 

газа, 

газовые 

законы 

характерис

тики 

влажности, 

формулы 

для расчета 

средней 

квадратичн

ой 

скорости 

движения 

молекул, 

давления 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

их умений; 

  Температура. Энергия 

теплового движения молекул. 

Газовые законы (5час.) 

    

 

 1. Температура и тепловое 

равновесие. Абсолютная 

температура. Температура-мера 

средней кинетической энергии 

молекул. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Работа с 

температурн

ыми 

шкалами, 

опыты 

приобретен

ие опыта 

анализа и 

отбора 

информаци

и с 

использова

нием 

различных 

источников 

и новых 

информаци

онных 

технологий 

для 

овладение 

средствами 

описания 

движения, 

провести 

классифика

цию 

движений 

по 

траектории 

и пути 

формирова

ть умения 

выполнять 

рисунки, 
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газа. 

Уметь: 
применять 

изученные 

формулы и 

уравнения 

для 

решения 

задач, 

строить и 

читать 

графики 

изопроцесс

ов, 

рассчитыва

ть 

характерис

тики 

влажности, 

скорости 

движения 

молекул 

газа, 

среднюю 

кинетическ

ую 

энергию по 

известной 

температур

е вещества. 

Обладать 

навыками 

решения 

познавател

ьных задач; 

аккуратно 

и грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

 2. Измерение скоростей движения 

молекул газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

Урок открытия 

нового знания 

Определени

е 

параметров 

газа на 

основании 

уравнения 

Менделеева 

- 

Клапейрона 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 
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 3. Газовые законы. Урок открытия 

нового знания 

Исследовани

е 

изопроцессо

в 

работы с 

термометр

ом, 

барометро

м, измерять 

влажность 

воздуха, 

выполнять 

эксперимен

ты, 

служащие 

обосновани

ю МКТ. 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

 Презентация 

 4. Решение графических задач по 

теме «Газовые законы». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Работа с 

графиками 

изопроцессо

в,  

проверочная 

работа 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

 

 5. Опытная проверка закона Гей-

Люссака. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Лабораторна

я работа № 3 

развитие 

монологич

еской и 

диалогичес

кой речи 

овладение 

универсаль

ными 

развитие 

умений и 

навыков 

применени

я 

полученны

х знаний 

для 
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учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов 

решения 

практическ

их задач 

повседневн

ой жизни 

  Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые 

тела (3час.) 

    

 

 1. Испарение. Насыщенный пар. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

Урок рефлексии Опыты, 

работа с 

текстом и 

графиками 

учебника 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

 

 Видеофрагмент 
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ые вопросы 

и излагать 

его; 

 2. Влажность воздуха. 

Характеристики влажности. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Измерение 

влажности 

воздуха с 

помощью 

барометра 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения

, овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие 

 
 

 3. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с 

текстом 

учебника 

основы 

прогнозиро

вания, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассн

иков, 

осуществля

ть 

расширенн

ый поиск 

информаци

Презентация 
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и 

формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й 

            Термодинамика(7час.)       

 1. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта 

Иметь 

представл

ение о: 
внутренней 

энергии, 

количестве 

теплоты, 

удельных 

величинах, 

характериз

ующих 

тепловые 

процессы, 

работе в 

термодина

мике. 

Знать: 

целеполага

ние, 

планирован

ие пути 

достижени

я цели, 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

приборами, 

формулиро

вать 

выводы. 

осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлив

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 
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 2. Количество теплоты. 

Теплоемкость. 

Урок рефлексии Проверочны

й тест 

формулы 

для расчета 

внутренней 

энергии, 

работы, 

количества 

теплоты, 

КПД 

тепловых 

двигателей, 

первый и 

второй 

законы 

термодина

мики. 

Уметь:  
применять 

изученные 

формулы 

для 

решения 

задач, 

рассчитыва

ть 

количество 

теплоты 

для 

различных 

тепловых 

процессов, 

определять 

изменение 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 
 

 3. Первый закон термодинамики и 

его применение к 

изопроцессам.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Решение 

задач на 

применение 

первого 

закона 

термодинам

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Видеофрагмент 
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ики внутренней 

энергии, 

работу, 

переданное 

количество 

теплоты с 

использова

нием 

первого 

закона 

термодина

мики, 

уметь 

применять 

первый 

закон 

термодина

мики к 

изопроцесс

ам, 

рассчитыва

ть работу 

газа 

графически

, вычислять 

КПД при 

совершени

и газом 

работы по 

циклу 

Карно, 

объяснять 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

 4. Второй закон термодинамики.  

Статистическое истолкование 

необратимости процессов в 

природе.  

Урок открытия 

нового знания 

Самостоятел

ьная работа 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения

, овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие 

 
 

 5. Тепловые двигатели. КПД 

тепловых двигателей. 

Урок рефлексии Объяснение 

принципа 

действия 

тепловых 

машин, 

расчет их 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

 

 Презентация 
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КПД принцип 

действия 

тепловых 

машин.  

Обладать 

навыками 

работы с 

физически

ми 

приборами, 

интернетом

. 

информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

 6. Решение задач по теме 

«Термодинамика». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Тематически

й тест 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

величинам

и 

убежденно

сть в 

возможнос

ти 

познания 

природы 

 

 7. Контрольная № 4 по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа № 

4(Тест ЕГЭ) 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 
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ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

         Электродинамика (20 час)       

  Электростатика (7 час.)       

 1. Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Электризация тел. 

Урок рефлексии Опыты Иметь 

представле

ние о: 

электричес

ком заряде 

и 

элементарн

ых 

частицах, 

явлении 

электризац

ии тел, 

электричес

ком поле и 

его 

графическо

м 

изображен

ии, 

явлении 

поляризаци

и 

диэлектрик

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения

, овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие 

 
 Видеофрагмент 

 2. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон 

Кулона. 

Урок открытия 

нового знания 

Решение 

задач на 

закон 

целеполага

ние, 

планирован

осуществля

ть 

взаимный 
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Кулона ов, 

эквипотенц

иальных 

поверхност

ях. 

Знать: 
закон 

Кулона, 

закон 

сохранения 

электричес

кого 

заряда, 

принцип 

суперпозиц

ии полей, 

свойства 

линий 

напряженн

ости,  

формулы 

для расчета 

напряженн

ости 

электроста

тического 

поля, 

потенциала

, разности 

потенциало

в, формулу 

связи 

ие пути 

достижени

я цели, 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

приборами, 

формулиро

вать 

выводы  

контроль, 

устанавлив

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 

 3. Электрическое поле. 

Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

полей. Линии напряженности.  

Урок открытия 

нового знания 

Отработка 

принципа 

суперпозици

и, 

графическое 

изображение 

электрическ

их полей 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

время, 

адекватно 

оценивать 

правильнос

ть своих 

действий, 

вносить 

корректив

ы 

соблюдать 

технику 

безопаснос

ти, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключ

ения 

развитие 

внимательн

ости 

собранност
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между 

напряженн

остью и 

напряжени

ем, 

свойства 

эквипотенц

иальных 

поверхност

ей, 

формулы 

для расчета 

электроемк

ости 

конденсато

ра, энергии 

магнитного 

поля 

конденсато

ра.  

Уметь: 

объяснятья

вление 

электризац

ии тел, 

поведение 

проводник

ов и 

диэлектрик

ов в 

электроста

тическом 

и и 

аккуратнос

ти 

 4. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Физический 

диктант 

целеполага

ние, 

планирован

ие пути 

достижени

я цели, 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

приборами, 

формулиро

вать 

выводы  

осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлив

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 

Презентация 

 5. Потенциальность 

электростатического поля. 

Потенциал. Разность 

потенциалов. 

Урок открытия 

нового знания 

Вычисление 

потенциала 

точечного 

заряда, 

измерение 

разности 

потенциалов 

основы 

прогнозиро

вания, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассн

иков, 

осуществля

ть 

расширенн

ый поиск 

информаци

и 

формирова

ние 
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поле, 

поляризаци

ю 

диэлектрик

ов,   

графически 

изображать 

электричес

кие поля, 

применять 

изученные 

формулы 

для 

решения 

задач, 

объяснять 

устройство 

и принцип 

работы 

конденсато

ра.  

Обладать 

навыками 

работы с 

конденсато

рами 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й 

 6. Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Решение 

задач 

целеполага

ние, 

планирован

ие пути 

достижени

я цели, 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

приборами, 

формулиро

вать 

выводы 

осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлив

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 

 

 7. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия 

электрического поля 

конденсатора. 

Урок открытия 

нового знания 

Тематически

й тест ЕГЭ 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

Мультимедийно

е пособие 
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ю 

информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

  Законы постоянного тока (8 

час)  

     
 

 1. Электрический ток. Сила тока. 

Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

Урок рефлексии Опыты, 

исследовани

я закона Ома 

Иметь 

представл

ение о: 
физически

х 

величинах, 

характериз

ующих 

электричес

основы 

прогнозиро

вания, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассн

иков, 

осуществля

ть 

расширенн

ый поиск 

информаци
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кую цепь, 

видах 

соединени

й 

проводник

ов, ЭДС. 

Знать: 
формулы 

для расчета 

электричес

ких 

характерис

тик цепи, 

закон Ома 

для участка 

цепи, для 

полной 

цепи, закон 

Джоуля-

Ленца, 

законы 

последоват

ельного и 

параллельн

ого 

соединени

й 

прводнико

в. 

и 

формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й 

 2. Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Сборка   

электрическ

их цепей, 

проверка 

законов 

последовате

льного и 

параллельно

го 

соединений  

целеполага

ние, 

планирован

ие пути 

достижени

я цели, 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

приборами, 

формулиро

вать 

выводы  

осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлив

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 

 Видеофильм 

 3. Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

Урок 

общеметодологи

Лабораторна

я работа № 4 
Уметь: 
Выполнять 

целеполага

ние, 

осуществля

ть 
 



55 
 

проводников. ческой 

направленности 

расчеты 

сил токов, 

напряжени

й, 

сопротивле

ний на 

различных 

участках 

цепи, 

работы и 

мощности 

постоянног

о тока, 

применять 

изученные 

формулы и 

законы для 

решения 

задач. 

Обладать 

навыками: 
работы с 

физически

м 

оборудован

ием, 

составлени

я 

электричес

ких схем  

различных 

соединени

планирован

ие пути 

достижени

я цели, 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

приборами, 

формулиро

вать 

выводы по 

данной л.р. 

взаимный 

контроль, 

устанавлив

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 

 4. Работа и мощность постоянного 

тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Урок рефлексии Решение 

задач, 

проверочная 

работа 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 
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й, 

соблюдая 

правила 

ТБ, 

измерения 

электричес

ких 

величин. 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

 5. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Урок открытия 

нового знания 

Опыты, 

применение 

формулы 

закона Ома 

при решении 

задач 

развитие 

монологич

еской и 

диалогичес

кой речи 

овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов 

развитие 

умений и 

навыков 

применени

я 

полученны

х знаний 

для 

решения 

практическ

их задач 

повседневн

ой жизни 

 

 6. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Лабораторна

я работа № 5 

целеполага

ние, 

планирован

ие пути 

достижени

я цели, 

формирова

ние умений 

работы с 

осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлив

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

Видеофрагмент 
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физически

ми 

приборами, 

формулиро

вать 

выводы по 

данной л.р. 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 

 7. Решение задач по теме «Законы 

постоянного тока». 

урок рефлексии Определени

е 

электрическ

их 

характерист

ик на 

участках 

электрическ

их цепей 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

время, 

адекватно 

оценивать 

правильнос

ть своих 

действий, 

вносить 

корректив

ы 

соблюдать 

технику 

безопаснос

ти, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключ

ения 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратнос

ти 

 

 8. Контрольная работа № 5 по 

теме «Электростатика. Законы 

постоянного тока». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа № 

5(Тест ЕГЭ) 

освоение 

приемов 

действий в 

мотивация 

образовате

льной 
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нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

деятельнос

ти 

  Электрический ток в 

различных средах (5 час.) 

     
 

 1. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с 

текстом 

учебника,  

анализ 

графиков 

зависимости 

Иметь 

представл

ение о: 
заряженны

х частицах 

создающих 

электричес

кий ток в 

металлах, 

жидкостях, 

вакууме, 

газах,  

явлении 

сверхпрово

димости, 

видах 

проводимо

сти в 

полупрово

дниках, 

плазме, 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем ответы 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

Презентация  
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видах 

разряда в 

газах. 

Знать: 

особенност

и 

зависимост

и 

сопротивле

ния от 

температур

ы для 

металлов и 

полупрово

дников, 

свойства 

различных 

видов 

проводимо

сти,  закон 

электролиз

а, 

устройство 

и принцип 

действия 

диода, 

транзистор

а, 

электронно

-лучевой 

трубки.   

Уметь: 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

 2. Полупроводники. Собственная 

и примесная проводимость, р-п-

переход. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. 

Урок открытия 

нового знания 

Исследовани

е 

особенносте

й различных 

видов 

проводимост

и 

основы 

прогнозиро

вания, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассн

иков, 

осуществля

ть 

расширенн

ый поиск 

информаци

и 

формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й 

Видеофрагмент 

  

 3. Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка.   

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Физический 

диктант 

целеполага

ние, 

планирован

ие пути 

достижени

осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлив
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объяснять 

электричес

кие 

процессы в 

газах, 

жидкостях, 

полупрово

дниках с 

различным 

типом 

проводимо

сти, 

применять 

закон 

электролиз

а при 

решении 

задач  

Обладать 

навыками 

работы с 

различным

и 

источника

ми 

информаци

и. 

я цели, 

формирова

ние умений 

работы с 

физически

ми 

приборами, 

формулиро

вать 

выводы  

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 

 4. Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Решение 

задач на 

закон 

электролиза 

основы 

прогнозиро

вания, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассн

иков, 

осуществля

ть 

расширенн

ый поиск 

информаци

и 

формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 
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изобретени

й 

 5. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Урок рефлексии Тематически

й тест 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения

, овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие 

 
  

 1. Итоговый тест «Физика- 10». 

(1 час). 

Урок 

развивающего 

контроля 

            Тест 

ЕГЭ 

Подготовка 

к ЕГЭ 

  

 

         

         

  Резервное время – 4 час.       

   Итого: 70часов       
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Тематическое планирование, 11 класс 

Дата 

урока 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Вид или 

форма 

учебной 

деятельнос

ти 

Требования к уровню подготовки 

ИКТ – 

поддержк

а урока 

     Предметны

е 

результаты 

Метапредм

етные 

результаты 

Личностны

е 

результаты 

 

Основы  электродинамики. 12час. 

Магнитное поле. 

 1. Взаимодействие токов. 

Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитной индукции. 

Урок открытия 

нового знания 

Опыты, 

графическое 

изображение 

магнитных 

полей 

Иметь 

представлен

ие о 

существован

ии: 
магнитного, 

электромагни

тного полей, 

электромагни

тных волн, 

явлениях 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

планировать 

исследователь

ские 

действия, 

оформлять 

результаты 

измерений, 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятель

но проводить 

измерения, 

делать 
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электромагни

тной 

индукции, 

самоиндукци

и, магнитного 

потока. 

Знать: 
правила 

буравчика, 

левой и 

правой руки, 

правило 

Ленца, 

формулы для 

расчета 

индукции 

магнитного 

поля, 

магнитного 

потока, 

энергии 

магнитного 

поля, ЭДС 

индукции, 

способы 

получения 

индукционног

о тока. 

Уметь 

применять 

изученные 

правила, 

расчетов. умозаключен

ия; 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

 2. Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Отработка   

правила левой 

руки для силы 

Ампера  

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

Видеофрагм

ент 

 3. Наблюдение действия 

магнитного поля на ток. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

Лабораторная 

работа № 1 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 
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и законы при 

решении 

физических 

задач 

различного 

типа. 

Обладать 

навыками 

работы с 

физическими 

приборами. 

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

 4. Действие магнитного поля 

на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Отработка 

правила левой 

руки для силы 

Лоренца  

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

планировать 

исследователь

ские 

действия, 

оформлять 

результаты 

измерений, 

расчетов. 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятель

но проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия; 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

 

Электромагнитная индукция.    

 5. Открытие 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. 

 Урок открытия 

нового знания 

Опыты анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

 

Мультимеди

йное 

пособие 
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соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

 6. Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Отработка 

правила 

Ленца 

самостоятель

но 

контролирова

ть свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

коррективы 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятель

но проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 
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 7. Изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Лабораторная 

работа № 2 

целеполагани

е, 

планирование 

пути 

достижения 

цели, 

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

приборами, 

формулироват

ь выводы по 

данной л.р. 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос

ти 

аккуратности 

 

 8. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое 

электрическое поле. 

Урок открытия 

нового знания 

Физический 

диктант 

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 
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поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

 9.  ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

Урок открытия 

нового знания 

Решение 

количественн

ых и 

графических 

задач 

самостоятель

но 

контролирова

ть свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

коррективы 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятель

но проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

 

 10. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Опыты освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

  

 11. Энергия магнитного поля. Урок открытия Проверочная целеполагани осуществлять  
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Электромагнитное поле. нового знания работа е, 

планирование 

пути 

достижения 

цели, 

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

приборами, 

формулироват

ь выводы по 

данной л.р. 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос

ти 

аккуратности 

 12. Контрольная работа по 

теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа № 

1(Тест ЕГЭ) 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

 

Колебания и волны. 19час. 

Механические колебания. 

 1. Свободные и вынужденные  

колебания. Условия 

возникновения свободных 

колебаний. 

Урок открытия 

нового знания 

Опыты Иметь 

представлен

ие о: 
колебательны

х системах, 

свободных и 

вынужденных 

приобретение 

опыта анализа 

и отбора 

информации с 

использовани

ем различных 

источников и 

овладение 

средствами 

описания 

движения, 

провести 

классификаци

ю движений 

Презентация  
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механических 

и 

электромагни

тных  

колебаниях, 

гармонически

х колебаниях, 

колебательно

м контуре, 

переменном 

токе, 

активном, 

индуктивном 

и емкостном 

сопротивлени

ях,  явлении 

механическог

о и  

электрическог

о резонанса.   

Знать: 
величины, 

характеризую

щие 

колебательно

е движение и 

их расчетные 

формулы, 

формулу 

Томсона, 

формулы для 

расчета 

новых 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

познавательн

ых задач; 

по траектории 

и пути 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать записи 

в тетрадях 

 2. Математический маятник. 

Динамика колебательного 

движения. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 Изучение 

динамики 

колебательног

о процесса, 

его анализ  

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

 

 3. Гармонические колебания. Урок Физический приобретение овладение  
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Характеристики 

колебательного движения.  

общеметодолог

ической 

направленност

и 

диктант электрически

х 

характеристи

к в цепи 

переменного 

тока. 

Уметь 

объяснять: 
механизм 

колебательног

о процесса, 

физические 

процессы в 

колебательно

м контуре, 

принцип 

получения 

переменного 

тока, принцип 

действия и 

устройство 

генератора 

переменного 

тока, 

трансформато

ра, 

взаимопревра

щения 

энергии в 

процессе 

производства, 

передачи и 

опыта анализа 

и отбора 

информации с 

использовани

ем различных 

источников и 

новых 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

познавательн

ых задач; 

средствами 

описания 

движения, 

провести 

классификаци

ю движений 

по траектории 

и пути 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать записи 

в тетрадях 

 4. Измерение ускорения 

свободного падения с 

помощью маятника. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Лабораторная 

работа № 3 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов 

развитие 

умений и 

навыков 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

 

 5. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Воздействие 

резонанса и борьба с ним.    

Урок 

общеметодолог

ической 

Сообщения, 

презентации, 

тест  

анализироват

ь и 

перерабатыва

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

Видифрагме

нт  



71 
 

направленност

и 

потребления; 

решать 

задачи, 

применяя 

изученные 

формулы; 

измерять 

ускорение 

свободного 

падения с 

помощью 

математическ

ого маятника      

Обладать 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м, соблюдая 

правила ТБ. 

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

  Электромагнитные колебания.    

 6. Свободные и вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Урок открытия 

нового знания 

Опыты освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

 

 7. Колебательный контур. 

Период свободных 

электрических колебаний. 

Урок 

общеметодолог

ической 

Опыты, 

решение 

задач 

развитие 

монологическ

ой и 

развитие 

умений и 

навыков 

 



72 
 

направленност

и 

диалогическо

й речи 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

 8. Переменный электрический 

ток. 

Углубление 

знаний 

 Наблюдение 

осциллограмм

ы 

гармонически

х колебаний 

силы тока в 

цепи 

самостоятель

но 

контролирова

ть свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

коррективы 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятель

но проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

Презентация 

 

  

 9. Активное сопротивление, 

емкость и индуктивность в 

цепи переменного тока. 

Урок открытия 

нового знания 

Опыты с 

различными 

видами 

нагрузки в 

понимание 

различий 

между 

исходными 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 
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цепи, расчет 

электрически

х 

характеристи

к цепи 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

логическое 

рассуждение 

 

 10. Резонанс в электрической 

цепи. 

Углубление 

знаний 

Презентации, 

проверочный 

тест 

основы 

прогнозирова

ния, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений 

Видеофрагм

ент 

Производство, передача и использование электрической энергии.    

 11. Генерирование Углубление Изучение формировани убежденность  
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электрической энергии.  знаний устройства и 

принципа 

действия 

генератора, 

трансформато

ра 

е умений 

работы с 

физическими 

величинами 

в 

возможности 

познания 

природы 

  Трансформатор. Урок открытия 

нового знания 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

 

 

 12. Производство, 

использование и передача 

электрической энергии.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Рефераты, 

презентации, 

сообщения 

самостоятель

но 

контролирова

ть свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятель

но проводить 

измерения, 

 

Презентация 
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коррективы делать 

умозаключен

ия 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

Механические волны. 

 13. Продольные и поперечные 

волны.  Распространение 

механических волн. 

Урок открытия 

нового знания 

Опыты Иметь 

представлен

ие о: 
механических 

продольных и 

поперечных 

волнах, 

звуковых 

волнах, 

электромагни

тных волнах, 

принципах 

радио- связи, 

модуляции и 

детектирован

ии,  

радиолокации 

и  

телевидении.    

Знать: 
расчетные 

формулы для 

длины и 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

 

 14. Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

Волны в упругих средах. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Решение 

задач   

основы 

прогнозирова

ния, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 
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скорости 

распростране

ния волн, 

частоты 

колебаний в 

волне, 

свойства 

электромагни

тных волн, 

условия 

излучения 

электромагни

тных волн. 

Уметь 

объяснять: 
принципы 

радиосвязи, 

пользуясь 

блок- схемой, 

устройство и 

принцип 

действия 

радиоприемн

ика, принцип 

передачи 

изображения 

на 

расстояние. 

Обладать 

навыками 

работы с 

электронным 

авторам 

открытий и 

изобретений 

 15. Звуковые волны. Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Проверочный 

тест 

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

 

Электромагнитные волны.    

 16. Излучение и 

экспериментальное   

обнаружение 

электромагнитных волн.  

Урок открытия 

нового знания 

Опыты освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности  
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конструкторо

м. 

ми методами 

решения 

проблем; 

 17. Принципы радиосвязи. 

Модуляция и 

детектирование. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Работа с 

электронным 

конструкторо

м 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

планировать 

исследователь

ские 

действия, 

оформлять 

результаты 

измерений, 

расчетов. 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятель

но проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия; 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

 

Видеофильм 

 18. Свойства 

электромагнитных волн. 

Радиоволны. Телевидение. 

Углубление 

знаний 

Сообщения, 

презентации 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

  

 19. Контрольная работа по Урок Контрольная целеполагани осуществлять  



78 
 

теме «Колебания и волны». развивающего 

контроля 

работа № 2 

(Тест ЕГЭ)  

е, 

планирование 

пути 

достижения 

цели, 

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

приборами, 

формулироват

ь выводы по 

данной л.р. 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос

ти 

аккуратности 

                   Оптика. 14 час. 

Световые волны. 

 1. Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

света. 

Углубление 

знаний 

 Выполнение 

построений 

хода лучей в 

прозрачных 

средах, 

решение 

задач 

Иметь 

представлен

ие о:  
явлениях 

отражения, 

преломления, 

полного 

отражения 

света, 

явлениях 

дисперсии, 

интерференци

и, дифракции 

света, 

когерентност

и волн, 

поляризации 

основы 

прогнозирова

ния, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений 

 

 2. Закон преломления света. Урок открытия анализироват наблюдать,  
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Полное отражение света. нового знания света. 

Знать: 
методы 

определения 

скорости 

света, 

принцип 

Гюйгенса, 

законы 

отражения и 

преломления 

света, условия 

когерентност

и световых 

лучей, 

формулы для 

расчета 

абсолютного 

и 

относительно

го 

показателей 

преломления, 

формулу 

тонкой линзы, 

оптической 

силы линзы, 

увеличения 

линзы, 

периода 

дифракционн

ой решетки. 

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

 3. Измерение показателя 

преломления света. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Лабораторная 

работа № 4 

целеполагани

е, 

планирование 

пути 

достижения 

цели, 

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

приборами, 

формулироват

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос
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Уметь: 
строить 

отраженные и 

преломленны

е лучи, 

изображения, 

даваемые 

линзой; 

рассчитывать 

оптическую 

силу линзы; 

измерять 

фокусное 

расстояние 

линзы, 

показатель 

преломления 

прозрачных 

сред; 

рассчитывать 

предельный 

угол полного 

отражения 

света; 

измерять 

длину 

световой 

волны с 

помощью 

дифракционн

ой решетки. 

Овладеть 

ь выводы по 

данной л.р. 

ти 

аккуратности 

 4. Линзы. Построение 

изображения в линзе. 

Углубление 

знаний 

Отработка 

навыков 

построения 

изображений 

в линзе 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

  

 

 

Мультимеди

йное 

пособие 

 5. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

Урок открытия 

нового знания 

Физический 

диктант 

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 
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навыками 

работы с 

оптическим 

прибором -

дифракционн

ой решеткой. 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

умений; 

 6. Определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Лабораторная 

работа № 5 

целеполагани

е, 

планирование 

пути 

достижения 

цели, 

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

приборами, 

формулироват

ь выводы по 

данной л.р. 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос

ти 

аккуратности 

 

 7. Дисперсия света. 

Интерференция света. 

Когерентность. 

Урок открытия 

нового знания 

Опыты понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

овладение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

 

 

Видеофрагм

ент 
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универсальны

ми учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

 8. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

Поперечность световых 

волн. Поляризация света. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Работа с 

дифракционн

ой решеткой, 

измерение 

длины волны  

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

 

Элементы теории относительности. 

 9. Законы электродинамики и   Иметь анализировать  наблюд Видифрагме
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принцип относительности. 

Постулаты теории 

относительности. 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомство с 

новым 

учением о 

пространстве 

и времени, 

решение 

задач, 

проверочная 

работа  

представлен

ие о: новом 

учении о 

пространстве 

и времени, 

видах 

излучений и 

спектров, 

спектральном 

анализе, 

шкале 

электромагни

тных 

излучений. 

Знать: 

постулаты 

теории 

относительно

сти, основные 

следствия из 

них, 

релятивистск

ий закон 

сложения 

скоростей, 

формулу 

связи массы и 

энергии 

Уметь: 

применять 

изученные 

и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его 

ать, выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключения 

нт 

 10. Относительность 

одновременности. 

Относительность длины и 

временных интервалов. 

приобретение 

опыта анализа 

и отбора 

информации с 

использовани

ем различных 

источников и 

новых 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

познавательн

ых задач; 

овладение 

средствами 

описания 

движения, 

провести 

классификаци

ю движений 

по траектории 

и пути 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать записи 
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формулы и 

законы при 

решении 

задач, 

анализироват

ь спектры 

испускания и  

поглощения, 

зная их 

качественные 

особенности, 

пользоваться 

шкалой 

электромагни

тных 

излучений. 

Обладать 

навыками 

работы со 

спектроскопо

м. 

в тетрадях 

  11. Зависимость массы от 

скорости. Релятивистская 

динамика. Связь массы с 

энергией. 

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

величинами 

убежденность 

в 

возможности 

познания 

природы 

 

  Излучение и спектры.      

 12. Виды излучений. Виды 

спектров. Спектральный 

анализ. 

Урок открытия 

нового знания 

Опыты, 

анализ 

спектров 

излучения и 

поглощения 

самостоятель

но 

контролирова

ть свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

коррективы 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятель

но проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

 

 13. Инфракрасное, 

ультрафиолетовое, 

рентгеновское излучения. 

Шкала электромагнитных 

волн. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Сообщения, 

презентации, 

работа со 

шкалой 

электромагни

тных волн, 

обобщающей 

самостоятель

но 

контролирова

ть свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

Презентация 
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таблицей своих 

действий, 

вносить 

коррективы 

самостоятель

но проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

 14. Контрольная работа по 

теме «Оптика». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа № 

3(Тест ЕГЭ) 

целеполагани

е, 

планирование 

пути 

достижения 

цели, 

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

приборами, 

формулироват

ь выводы по 

данной л.р. 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос

ти 

аккуратности 

 

Квантовая физика.  14 час. 

Световые кванты. 

 1. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Урок открытия 

нового знания 

Опыты, 

анализ 

выражений, 

составляющи

х уравнение 

Иметь 

представлен

ие о: явлении 

фотоэффекта, 

давлении 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

 

 

 

Видеофильм 
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Эйнштейна света, 

химическом 

действии 

света, 

световой 

частице – 

фотоне.    

Знать: законы 

фотоэффекта, 

уравнение 

Эйнштейна, 

формулы для 

вычисления 

работы 

выхода, 

энергии, 

массы и 

импульса 

фотона. 

Уметь 

объяснять : 
существовани

е красной 

границы 

фотоэффекта, 

природу 

светового 

давления, 

применять 

изученные 

законы и 

формулы для 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

рассуждение 

 

 2. Фотоны. Применение 

фотоэффекта. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Решение 

различного 

вида задач на 

законы 

фотоэффекта, 

проверочный 

тест ЕГЭ 

основы 

прогнозирова

ния, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений 

 

 3. Давление света. 

Химическое действие света. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с 

текстом 

учебника, 

целеполагани

е, 

планирование 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 
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составление 

опорного 

конспекта 

решения 

задач. 

пути 

достижения 

цели, 

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

приборами, 

формулироват

ь выводы по 

данной л.р. 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос

ти 

аккуратности 

Атомная физика. 

 4. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

Углубление 

знаний 

Описание 

опытов, 

анализ 

результатов, 

составление 

моделей 

строения 

атомов 

Иметь 

представлен

ие о: моделях 

Томсона и 

Резерфорда, 

модели атома 

водорода по 

Бору, явлении 

радиоактивно

сти, 

радиоактивны

х 

превращениях

, ядерных и 

термоядерных 

реакциях ,  

ядерных 

силах, 

биологическо

м воздействии 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

Презентация 

 5. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории 

Бора. Лазеры. 

Урок открытия 

нового знания 

Применение 

постулатов 

Бора и 

правила 

квантования 

для 

вычисления 

излучаемых 

(поглощаемы

х) частот, 

основы 

прогнозирова

ния, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

формировани

е ценностных 

Видеофрагм

ент 
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объяснение 

принципа 

действия 

лазера 

радиации, 

элементарных 

частицах и 

кварках.     

Знать: 
квантовые 

постулаты 

Бора, виды 

радиоактивны

х излучений и 

их свойства, 

закон 

радиоактивно

го распада, 

строение 

атома и 

атомного 

ядра, методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц, 

формулу для 

расчета 

энергии связи 

атомных ядер, 

устройство 

ядерного 

реактора. 

Уметь:   
составлять 

уравнения 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений 

Физика атомного ядра.    

 6. Методы наблюдения и  

регистрации элементарных 

частиц. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 физический 

диктант, 

анализ треков 

заряженных 

частиц  

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

величинами 

убежденность 

в 

возможности 

познания 

природы 

Мультимеди

йное 

пособие 

 

  

 7. Открытие радиоактивности. 

Альфа -  ,  бета - и гамма- 

излучения. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

сравнительно

й таблицы для 

анализа 

свойств  

различных 

видов 

излучений 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

 

Презентация 

 8. Радиоактивные 

превращения. Закон 

Урок 

общеметодолог

Отработка 

умений 

формировани

е умений 

убежденность 

в 
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радиоактивного распада. 

Период полураспада. 

ической 

направленност

и 

написания 

реакций 

взаимодейств

ия и 

превращения 

атомных ядер, 

решение 

задач на закон 

радиоактивно

го распада  

ядерных 

реакций, 

вычислять 

энергию 

связи, 

энергетически

й выход 

ядерных 

реакций, 

объяснять 

принцип 

действия 

ядерного 

реактора, 

определять 

характеристи

ки 

заряженных 

частиц по их 

трекам.   

Обладать 

навыками 

работы с 

дозиметром. 

работы с 

физическими 

величинами 

возможности 

познания 

природы 

 9. Изотопы. Открытие 

нейтрона. 

Углубление 

знаний 

Проверочный 

тест  

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

 

 10. Строение атомного ядра. Урок открытия Выполнение освоение мотивация  
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Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 

нового знания заданий на 

расчет 

энергии связи 

по дефекту 

масс 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

 11. Ядерные реакции. Деление 

ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный 

реактор. 

Углубление 

знаний 

Отработка 

умений 

написания 

ядерных 

реакций, 

изучение 

устройства и 

принципа 

действия 

ядерного 

реактора 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

планировать 

исследователь

ские 

действия, 

оформлять 

результаты 

измерений, 

расчетов. 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятель

но проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия; 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

 

Видеофильм 

 

 

 

  

 12. Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Сообщения, 

презентации, 

рефераты, 

работа с 

дозиметром 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи 

развитие 

умений и 

навыков 

применения 

полученных 

 

 

Презентация 
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овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов 

знаний для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

Элементарные частицы.    

 13. Три этапа в развитии 

элементарных частиц. 

Открытие позитрона. 

Античастицы. 

Обобщение 

знаний 

 Проверочная 

работа 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

 

 14. Контрольная работа по 

теме «Квантовая физика».  

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа № 

4(Тест ЕГЭ) 

целеполагани

е, 

планирование 

пути 

достижения 

цели, 

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

приборами, 

формулироват

ь выводы по 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос

ти 
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данной л.р. аккуратности 

               Астрономия. 3 час. 

 1.  Законы движения планет. 

Физическая природа планет 

и малых тел Солнечной 

системы. 

Урок открытия 

нового знания 

Наблюдение 

небесных тел 

в телескоп 

Знать о: 
происхожден

ии, составе и 

строении 

Солнечной 

системы, 

составе и 

эволюции 

Вселенной, 

природе 

звезд, законах 

движения 

планет. 

Уметь: 
описывать, 

анализироват

ь и объяснять 

содержание 

слайдов 

фотографий. 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

 

 

 2. Солнце и звезды. Основные 

характеристики звезд. 

Внутреннее строение 

Солнца и звезд главной 

последовательности. 

Углубление 

знаний 

Описание и 

анализ 

слайдов, 

фотографий 

небесных 

объектов, 

объяснение 

физических 

процессов, 

происходящи

х в недрах 

Солнца и 

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

 

 

 

 

 

Видеофильм 
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звезд  основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

умений; 

 3. Строение Вселенной. 

Млечный путь – наша 

Галактика. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Изучение 

Галактик, 

закона 

Хаббла, 

знакомство с 

наукой 

космологией, 

решение 

задач 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности Презентация 

 

 

  

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. 1 час. 

 1. Единая физическая картина 

мира. 

Обобщение 

знаний 

Проверочный 

тест 

 целеполагани

е, 

планирование 

пути 

достижения 

цели, 

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

приборами, 

формулироват

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос
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ь выводы по 

данной л.р. 

ти 

аккуратности 

Обобщающее повторение. 4 час. 

 1. Механика.  

 

Обобщающее 

повторение 

 

 

      Тесты 

ЕГЭ 

 основы 

прогнозирова

ния, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений 

 

 2. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

 основы 

прогнозирова

ния, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 
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авторам 

открытий и 

изобретений 

 3. Электростатика. 

Постоянный электрический 

ток. 

 основы 

прогнозирова

ния, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений 

 

 4. Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция. 

 основы 

прогнозирова

ния, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 
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авторам 

открытий и 

изобретений 

  Резервное время- 1 час       

  Итого: 68 час.        

         

         

         

         

 


