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Пояснительная записка 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований  к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования, изложенных в Федеральном государственном стандарте среднего общего образования, 

и с использованием Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

В рабочей программе учтены современные идеи развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования. Программа составлена на базе рабочей программы к 

линии УМК под ред. А.В. Грачева. 

 

Программа включает следующие разделы. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели обучения физике в старшей 

школе, даётся общая характеристика курса и его место в учебном плане. 

2. Планируемые результаты обучения физике в  10— 11 классах общеобразовательных 

организаций. 

3. Содержание курса физики 10—11 классов. 

4. Учебнометодическое обеспечение. 

 

Предлагаемая программа определяет цели изучения физики в старшей школе, содержание 

курса, даёт распределение учебного времени по разделам курса, перечень рекомендуемых 

демонстрационных экспериментов, выполняемых обучающимися лабораторных работ, проектных 

работ, а также планируемые результаты обучения физике в старшей школе. 

Рабочая программа ориентирована на использование системнодеятельностного подхода в 

обучении, поэтому предусматривает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; конструирование социальной среды развития обучающихся; активную 

учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

В программе учтено требование преемственности образовательных программ общего 
образования — основного  общего образования и среднего общего образования. Это требование 
реализуется через использование единых принципов построения школьного курса физики в 7—11 
классах. 
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Общая характеристика курса 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в формирование системы знаний об окружающем 
мире. Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе химии, биологии, географии и 
астрономии. 

Изучение физики необходимо для овладения основами естественных наук, являющихся 
неотъемлемым компонентом современной культуры, для формирования современного целостного 
мировоззрения, соответствующего уровню развития наук и технологий, общественной практики. 

Вклад физики как учебного предмета в достижение общих целей среднего общего 
образования заключается  на  базовом уровне: 
 в  завершении формирования относительно целостной системы знаний на основе 

современной физической картины мира, знакомстве с наиболее важными открытиями в 
области физики, оказавшими определяющее влияние на развитие цивилизации;  

 формировании убеждённости в ценности образования, значимости физических знаний для 
каждого человека,  независимо от его профессиональной  деятельности;  

 приобретении умений применять полученные знания на практике для объяснения природных 
явлений, эффективного и безопасного использования современных технических средств и 
технологий, рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 формирование научного мировоззрения, усвоение основных идей физических теорий, 
законов и принципов, лежащих в основе современной физической картины мира; 

 развитие индивидуальных и творческих способностей в области физики с учётом 
профессиональных намерений, интересов и запросов; 

 формирование устойчивой потребности учиться, готовности к продолжению образования, 
саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой деятельности; 

 овладение представлениями о научном методе познания, умение им пользоваться, получение 
первоначального опыта исследовательской деятельности; 

 воспитание убеждённости: в необходимости сотрудничества в процессе выполнения 
поставленных задач; в необходимости моральноэтических   критериев    в  процессе научных 
исследований и при реализации научных  достижений; в  возможности использования 
достижений    физики на благо  человеческой цивилизации. 

 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся  основное  внимание  в 
процессе изучения физики уделено не только передаче суммы знаний, но и знакомству с научным 
методом познания окружающего мира, требующим от обучающихся самостоятельной 
деятельности. 

Предложенный курс базируется на единой концепции преподавания физики в школе, которая 
предполагает  в отношении учебного материала: 

1) логическую последовательность его изучения; 
2) ступенчатость изложения, учитывающую сформированность необходимого на данном этапе 

математического аппарата; 
3) преемственность вводимых   понятий; 
4) возможность автономного обучения, позволяющую ученику самостоятельно разобраться в 

изучаемом материале; 
5) организацию для его освоения совместной деятельности по решению физических задач, 

проведению экспериментальных исследований и проектных   работ; 
6) достаточность учебного материала для решения образовательных задач; 
7) поэтапную систематизацию знаний и возможность по этапного контроля знаний; 
8) дифференцированное  изложение  материала. 

 Данный курс физики построен по классической схеме и использует обучение по  
концентрической  системе (7—9 классы и 10—11 классы), что способствует формированию 
целостной базы знаний. Представленный курс является органичным продолжением курса для 
основной школы. Наряду с изложением нового учебного материала идёт обращение к уже 
полученным в основной школе знаниям. Ряд ключевых материалов из курса основной школы 
повторяется учащимся для того, чтобы обеспечить непрерывность обучения, более качественно 
изучить новые темы.  
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Учебный материал для 10 класса содержит разделы: 

«Механические явления», «Тепловые явления», «Электромагнитные явления» (начало 
раздела — «Электростатика»). Эта часть курса является продолжением курса для основной 
школы. При этом ранее изученный материал систематизируется и дополняется в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный материал для 11 класса содержит разделы: 

«Электромагнитные явления» (продолжение), в котором представлены материалы о 
постоянном токе в различных средах, электромагнитных явлениях, «Колебания и волны», 
«Оптика», «Квантовая физика». При этом в разделе «Колебания и волны» рассматриваются 
механические и электромагнитные колебания, механические и электромагнитные волны, 
выявляется сходство в законах описания колебаний и волн разной природы, определяются их 
различия. В заключительном разделе рассматриваются вопросы физики микромира и мегамира. 

Таким образом, при построении данного курса сохраняется ступенчатость в изучении 
школьной физики; рассмотрение физических теорий проводится с учётом возросших 
возможностей учащихся (обогащения их математического аппарата, увеличения объёма 
естественнонаучных    знаний). При этом соблюдается преемственность в отношении введённых в 
7—9 классах определений физических величин, обозначений, формулировок физических законов, 
а также используется привычный для учащихся дидактический аппарат. 

С учётом того, что в 10—11 классах осуществляется систематизация физических знаний, 
полученных за весь период обучения в школе, данный курс предусматривает достаточно 
подробное и обстоятельное изложение теоретического материала, методик решения задач и 
проведения экспериментальных  работ. Подробное изложение рассчитано на учеников с разными 
способностями и умениями    и предполагает самостоятельную работу с текстом, в частности для 
устранения затруднений в усвоении темы или для получения ответа на возникший вопрос. Тем 
самым реализуются требования к метапредметным результатам освоения образовательной 
программы, связанные с умением самостоятельно приобретать  знания. 

В то же время данным курсом предусмотрена организация совместной деятельности по 
решению задач, проведению экспериментальных исследований и проектных работ в целях 
освоения коммуникативных универсальных учебных действий. 

Неупорядоченность  в знаниях может помешать усвоению нового и более сложного 
материала. Поэтому в представленном курсе организовано три    этапа           систематизации    
знаний. 

На первом этапе выделяются наиболее важные положения в тексте параграфа, которые 
служат пониманию нового материала и его закреплению. На втором этапе предусмотрена 
систематизация (в процессе обязательного составления обучающимися конспекта — итогов 
параграфа) полученных знаний по теме и проведение на этой основе контроля знаний и 
самоконтроля. Итоги в конце глав представляют наиболее важную информацию по главе (разделу) 
в наглядном текстовографическом виде, с установленными внутренними связями (третий этап 
систематизации). Итогиконспекты к параграфам, итоги к разделам могут быть использованы 
перед контрольными работами для повторения учебного материала по теме, а также при 
подготовке к ЕГЭ. 

Деятельностный подход к процессу обучения физике требует постоянной опоры на 
демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и лабораторные работы и опыты, 
выполняемые учащимися. Поэтому предусмотрено выполнение фронтальных лабораторных работ, 
экспериментальных и теоретических заданий творческого характера. Эти виды деятельности 
направлены на знакомство учащихся с научным методом познания, формирование умений 
планировать и проводить экспериментальную работу с использованием измерительных приборов, 
измерять физические величины, проводить обработку результатов измерений (оценку 
погрешностей измерений), анализировать по лученные экспериментальные данные. 

Задача применения полученных знаний решается на протяжении всего курса физики 10—
11 классов за счёт: а) изучения принципов действия различных технических устройств, с 
которыми человек имеет дело в повседневной жизни; б) решения практических, бытовых задач, в 
том числе связанных с экологией и безопасностью в современном технологическом     мире. 

Особое место в курсе отведено формированию умений учащихся применять полученные 
знания для решения физических задач разного уровня сложности. На основании приведённых 
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образцов решения задач с использованием стандартных алгоритмов и полученных умений 

Всё это позволяет систематизировать изученное, дополнить его в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта среднего общего образования  до логически  
завершённой системы, дать учащимся возможность лучше подготовиться к Единому 
государственному экзамену (ЕГЭ) и продолжить обучение с целью получить профессиональное 
образование. обучающиеся получают возможность самостоятельно вырабатывать способы 
действий при решении различных физических задач. С этой же целью разбирается решение задач 
в общем виде и задач, требующих для их решения аналитической работы с данными. 

     Выполнение лабораторных работ предусмотрено в двух вариантах: фронтальные 
лабораторные работы и лабораторные практикумы. Темы работ лабораторного практикума 
учитель выбирает в зависимости от уровня подготовки обучающихся и наличия оборудования в 
кабинете физики. Предлагаемые программой темы работ лабораторного практикума приведены в  
скобках. 

    При планировании проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся 
использовалась следующая идеология отбора тем проектов: 

 информационнопоисковые проекты, связанные с историей науки: научными открытиями, 
физическими экспериментами, созданием физических приборов, технических устройств, 
методов исследования;  

 информационнопоисковые проекты, связанные с анализом информации и проверкой с точки 
зрения науки (физики) сведений, обсуждаемых в научнопопулярной литературе и средствах 
массовой информации, подготовкой обзоров и отчётов по изучаемой теме;  

 проектыреконструкции физических экспериментов в целях освоения естественнонаучных 
методов исследования природы (наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 
гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории); 

 проектирование технических устройств с использованием известных моделей и методов. 

Место курса в учебном плане 

Содержание обучения физике, представленное в рабочей программе, выстроено линейно и 
рассчитано не менее чем на 140 часов за два года обучения для базового уровня. 

При двухчасовом планировании (по 2 часа в неделю — всего 140 часов, в 10 классе — 70 
часов, в 11 классе — 70 часов) учащиеся изучают только материалы базового уровня. Примерное 
распределение часов по темам для данного варианта планирования приведено в таблице 1. 

 

Резерв времени для базового уровня составляет 10 часов .Это резервное время может быть 
использовано как для введения дополнительного содержания обучения, так и для увеличения 
времени на изучение отдельных тем, организацию повторения.
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Тематическое планирование курса физики 10—11 классов для базового уровня 

 

Название раздела, темы 
 
 

 

Л/р 

 
К/р 

10 

класс 

Введение в физику 1 — — 

Кинематика 11 2 1 

Динамика 10 1 1 

Законы сохранения в 
механике 

7 1 — 

Статика 5 1 1 

Основы МКТ и 
термодинамики 

14 1 — 

Тепловые машины. 
Второй закон 
термодинамики 

3 — 1 

Агрегатные состояния 
вещества. Фазовые 
переходы 

7 2 — 

Электростатика 10 — 1 

Резерв времени 4 — — 

Итого 70 8 5 

11 класс 

Постоянный электрический 
ток 

12 1 1 

Магнитное поле 6 1 — 

Электромагнитная 

индукция 

6 1 1 

Колебания и волны 13 1 1 

Геометрическая оптика. 
Свойства волн 

12 1 1 

Элементы теории 
относительности 

2 — — 

Квантовая физика. 
Строение атома 

5 — — 

Атомное ядро. 
Элементарные частицы 

8 1 1 

Резерв времени 4 — — 

Итого 70 5 5 

Всего 140 11 10 
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Планируемые результаты обучения физике в 10—11 классах 

Обучение физике по данной программе способствует формированию личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 
Личностными результатами освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 
 формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; убеждённости в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники, отношения к физике 
как элементу общечеловеческой культуры; 

 формирование готовности к овладению достоверной информацией о передовых достижениях 
и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности                  в              научных                знаниях об 
устройстве мира и общества; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной, творческой и 
других видов деятельности;  

 формирование понимания ценностей  безопасного образа жизни; 
 формирование ощущения собственной успешности в разных видах деятельности, ощущения 

безопасности обучения и апробации новых способов работы, богатства собственных 
возможностей; 

 формирование ответственности за собственные решения и действия 
 формирование основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
установить, что цель достигнута, составлять планы; 

 использовать доступные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеурочную 
деятельность; сопоставлять полученный  результат деятельности с поставленной целью. 

Познавательные  УУД 
Выпускник научится: 

 владеть навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, 
самостоятельно находить методы решения практических задач, применять различные методы 
познания; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебнопознавательные) задачи; 

 осуществлять информационнопознавательную деятельность, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 использовать различные модельносхематические средства для  представления  существенных  
связей и отношений, а также противоречий, выявленных   в информационных источниках; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 
широкого переноса средств и способов действия; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания   и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения; 
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Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

 находить и приводить аргументы в отношении действий и суждений другого участника 
образовательного процесса как критические, так и поддерживающие; 

 объективно воспринимать  критические  замечания в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

 при осуществлении группой работы быть как руководителем, так и членом команды, 
выступать в разных ролях (генератора идей, критика, эксперта, выступающего и т. д.). 

 адекватно реагировать на эмоциональное состояние партнеров, корректировать свою 
деятельность в соответствии с психологическими особе6нностями и состоянием партнера, 
проявлять эмоциональный интеллект; 

 понимать, в каких ситуациях товарищу нужна помощь и оказывать ее в необходимом и 
достаточном объеме, а так же грамотно и корректно отказывать в помощи.  

 способность обратиться за помощью и принять ее. 
 

Предметные результаты  
1. Предметные результаты, относящиеся ко всем темам. 

По окончании изучения базового курса обучающийся научится: 
 владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями, 

уверенно использовать физическую терминологию и символику; 
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практически задач; 

 различать и уметь использовать в учебноисследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 
и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 
место в процессе научного познания; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы 
с учётом 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 учётом погрешности измерений;  

 решать качественные задачи (в том числе межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 
выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для решения задачи, проводить расчёты и проверять полученный результат; 

 Производить оценочные расчеты по явной физической модели, пользуясь справочными 
материалами и здравым смыслом 

 
 использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно 

трактовать смысл физических величин; 
 использовать информацию физического содержания при  решении учебных, практических, 

проектных и учебноисследовательских задач, интегрируя информацию из различных 
источников и критически её оценивая; использовать информацию  и применять знания о 
принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 
технических устройств для решения практических, учебноисследовательских и проектных 
задач; 

 показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками, 
устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 
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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. 

 
По окончании изучения базового курса обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и 
место    в ряду других физических теорий; 

 владеть приёмами 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; 
 обсуждать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические —  и роль физики в решении этих проблем; 
 решать практикоориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 
известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и с   помощью методов  оценки; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; 

 учитывать границы применимости изученных физических моделей при  решении  физических  и 
межпредметных задач; 

 

2. МЕХАНИКА 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 
 объяснять основные свойства таких механических явлений, как:  

 прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, 
 инерция, 
 взаимодействие тел,  
 всемирное тяготение, 
 деформация,  
 невесомость,  
 равномерное движение по окружности,  
 сухое и вязкое трение, 
 трение покоя, 
 реактивное движение, 
 упругий и неупругий удар, 
 равновесие твёрдых тел,  
 передача давления жидкостями и газами,  
 гидростатическое давление,  
 атмосферное давление,  
 плавание тел,  
 свободные и вынужденные колебания,  
 резонанс,  
 волновые явления;  

 описывать механические явления, используя для этого такие физические величины, как: 
  перемещение,  
 путь, 
  время, 
  скорость, 
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  ускорение,  
 масса,  
 плотность,  
 сила,  
 давление,  
 импульс,  
 механическая работа,  
 кинетическая энергия,  
 потенциальная энергия,  
 механическая энергия,  
 мощность,  
 момент силы,  
 КПД простого механизма,  
 амплитуда,  
 период, частота и фаза колебаний,  
 вынуждающая сила, 
  длина волны и скорость её распространения;  

 понимать смысл физических законов, при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи физических  
величин; 

  прямолинейного равномерного и равноускоренного движений,  
 Ньютона,  
 всемирного тяготения,  
 сохранения импульса,  
 сохранения механической энергии,  
 Гука,  
 Паскаля,  
 Архимеда;  
 уравнений статики,  
 уравнений гармонических колебаний 

 выполнять экспериментальные исследования механических явлений: прямолинейного 
равномерного и равноускоренного движений,  

 равномерного движения по окружности, 
  взаимодействия  тел, 
  равновесия  твёрдых тел, 
  механических колебаний; 
 упругого удара, 
  описывать и экспериментально исследовать такие характеристики звука, как   громкость, 

высота тона и тембр. 
 
 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 объяснять основные свойства таких тепловых явлений, как: 

 диффузия,  
 броуновское движение, 
  тепловое движение молекул,  
 взаимодействие молекул,  
 теплообмен,  
 тепловое (термодинамическое)   равновесие,  
 агрегатные состояния вещества и их изменения: испарение, конденсация, кипение, 

плавление, кристаллизация,  
 изменения состояний идеального газа при изопроцессах;  
 адиабатное сжатие и расширение. 

 использовать физические модели молекул, идеального газа, изопроцесса; 
  описывать тепловые явления, используя для этого такие физические величины, как: 

  количество вещества,  
 молярная масса,  
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 количество теплоты,  
 внутренняя энергия,  
 среднеквадратичная скорость, с 
 средняя кинетическая энергия хаотического движения, температура,  
 давление,  
 объём,   
 теплоёмкость  тела,   
 удельная  и молярная теплоёмкости вещества,  
 удельная теплота плавления, парообразования и конденсации, абсолютная влажность и 

относительная влажность воздуха,  
 удельная теплота сгорания топлива,  
 коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя;  

 понимать смысл физических законов: 
  Авогадро,  
 сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон термодинамики),  
 нулевого закона термодинамики,  
 Бойля — Мариотта,  
 Шарля, ГейЛюссака,  
 объединённого газового закона,  
 второго закона термодинамики;  
 основного уравнения МКТ, 
 цикла идеальной тепловой машины. 

 выполнять экспериментальные исследования тепловых явлений: 
  диффузии,  
 теплообмена,  
 изменения состояния идеального газа, 
 изменения агрегатных состояний вещества,  
 исследования зависимостей между физическими величинами — макропараметрами 

термодинамической системы; 
 решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в тепловых 
процессах, определение макропараметров термодинамической системы; решать расчётные задачи 
о теплообмене, удельной теплоте сгорания топлива, изменении агрегатных состояний вещества, 
используя знание физических законов, представляя решение в общем виде, графически и (или) в 
числовом выражении. 

 Объяснять принципы работы тепловых двигателей, термометра, термостатов, холодильника.  
 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 объяснять основные свойства таких электромагнитных явлений, как: 

  электризация тел,  
 взаимодействие зарядов,  
 поляризация диэлектриков и проводников,  
 электрический ток, условия его возникновения,  
 тепловое действие тока,  
 электрический ток в электролитах, газах, вакууме, полупроводниках, 
 термокатодная эмиссия, 
 электролиз вещества, 
 газовые разряды, 
 собственная и примесная проводимость полупроводников,  
 намагничивание вещества, 
 магнитное взаимодействие,  
 действие магнитного поля на проводник с током и рамку с током,  
 магнитное взаимодействие проводников с токами,  
 индукционный ток,  
 электромагнитная индукция,  
 действие вихревого электрического поля на электрические заряды, 
  самоиндукция,  
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 электромагнитные колебания и волны,  
 поляризация волн,  
 прямолинейное распространение света,  
 отражение и преломление света,  
 дисперсия,  
 интерференция и дифракция света,  
 преломление света. 

 использовать физические модели при изучении электромагнитных явлений: 
 заряженная частица,  
 электрический ток, 
 источник питания, 
 ион, 
 электрическое и магнитное поле, 
 конденсатор, 
 соленоид, 
 постоянный магнит, 
 колебательный контур, 
 луч, 
 тонкая линза, 
 плоское зеркало. 

 описывать электромагнитные явления, используя для этого такие физические величины и 
понятия, как: 

  электрический заряд,  
 напряжённость электрического поля,  
 потенциал и разность потенциалов,  
 напряжение,  
 диэлектрическая проницаемость веществ,  
 ёмкость конденсатора,  
 энергия электрического поля,  
 сила тока,  
 сопротивление,  
 удельное сопротивление вещества,  
 работа, мощность тока (средняя и мгновенная),  
 ЭДС,  
 внутреннее сопротивление источника,  
 индукция магнитного поля,  
 сила Лоренца,  
 сила Ампера,  
 магнитная проницаемость вещества,  
 ЭДС индукции,  
 магнитный поток,  
 индуктивность,  
 энергия магнитного поля,  
 энергия колебательной электромагнитной системы,  
 мощность в цепи переменного тока, 
 скорость и длина электромагнитной волны,  
 абсолютный и относительный показатели преломления,  
 фокусное расстояние,  
 оптическая сила линзы,  
 интенсивность волны,  
 разность хода,  
 плоскость поляризации;  

 понимать смысл физических законов:  
 сохранения электрического заряда,  
 Кулона,  
 Ома для участка цепи и полной (замкнутой) цепи,  
 Джоуля — Ленца,  
 электромагнитной индукции,  
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 прямолинейного распространения света,  
 независимости световых пучков,  
 отражения света,  
 преломления света;  
 принципов: Гюйгенса, Гюйгенса — Френеля;  
 условий интерференционных максимумов и минимумов;  
 уравнения гармонических колебаний в контуре;  
 формулы Томсона;  

 определять направления:  
 кулоновских сил,  
 напряжённости электрического поля,  
 магнитной индукции,  
 магнитной составляющей силы Лоренца и силы Ампера, 
  индукционного тока (используя правило Ленца);  
 ход лучей при построении изображений в зеркалах и тонких линзах; 

 выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений:  
 электризации тел,  
 взаимодействия зарядов,  
 протекания электрического тока,  
 действия источника тока,  
 магнитного взаимодействия,  
 электромагнитной индукции,  
 отражения и преломления света,  
 волновых свойств света;  

 Объяснять устройство, назначение и принципы работы  
 Конденсатора; 
 Гальванического элемента 
 Фотоэлемента 
 Резистора 
 Реостата 
 Диода 
 Транзистора 
 Светодиода 
 Генератора переменного тока 
 Трансформатора 
 Радиоприемника и радиопередатчика 
 Лупы 
 Телескопа-рефрактора 
 Микроскопа 

 решать задачи, используя знание вышеперечисленных законов. 
 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 описывать противоречия между принципом относительности Галилея и законами 

электродинамики, эксперименты по определению скорости света относительно различных ИСО; 
 формулировать и понимать постулаты специальной теории относительности, различие 

принципов относительности Галилея и Эйнштейна; 
 понимать характер зависимости, связывающей энергию и импульс безмассовых частиц; 

зависимости, связывающей релятивистские энергию и импульс частицы с её массой (для 
массовых и безмассовых частиц); объяснять физический смысл величин, входящих в 
соотношение (формулу) Эйнштейна. 

 формулировать выводы из соотношений, связывающих релятивистские энергию и импульс 
частицы с её массой, проводить анализ полученных соотношений. 

 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как  
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 фотоэффект,  
 световое давление,  
 радиоактивность,  
 поглощение и испускание света атомами,  
 спектры излучения и поглощения,  
 радиоактивные излучения,  
 ядерные реакции,  
 цепная реакция, 
 термоядерный синтез, 
 превращения элементарных частиц,  
 фундаментальные взаимодействия;  

 использовать физические модели при изучении квантовых явлений; 
 описывать квантовые явления, используя для этого такие физические величины и константы, как 

  скорость электромагнитных волн,  
 длина волны и частота излучения,  
 энергия кванта,  
 постоянная Планка,  
 атомная единица массы,  
 зарядовое и массовое числа,  
 энергия связи и удельная энергия связи атомного ядра,  
 энергетический выход ядерной реакции, 
 период полураспада,  
 поглощённая доза излучения,  
 мощность поглощённой дозы,  
 коэффициент биологической активности,  
 эквивалентная доза;  

 описывать двойственную природу частиц материи, объяснять её на основании гипотезы де 
Бройля;  

 понимать особенности микрообъектов, изучаемых квантовой механикой, невозможность 
полностью описать их с помощью корпускулярной или волновой модели;  

 объяснять взаимосвязь физических величин в соотношениях неопределённостей Гейзенберга; 
 понимать смысл физических законов и постулатов для квантовых явлений:  

 законов фотоэффекта,  
 постулатов Бора,  
 законов сохранения энергии, электрического заряда, массового и зарядового чисел,  
 закона радиоактивного распада;  
 уравнения Эйнштейна для фотоэффекта  

 проводить измерения естественного радиационного фона, понимать принцип действия 
дозиметра;  

 Объяснять устройство, назначение и принцип действия атомных электростанций и атомного 
оружия, счетчиков ионизирующего излучения, ускорителей частиц 

 

Содержание курса физики 10—11 классов 

Базовый уровень 

 

 

 

ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика — фундаментальная наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физические величины. Измерение физических 

величин. Международная система единиц. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные элементы физической 

картины мира. Физика и культура. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. Траектория. 

Перемещение. Путь. Скорость. Сложение движений. Прямолинейное равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение. Криволинейное 
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движение. Равномерное движение по окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. 

Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. Поступательное и вращательное 

движения твёрдого тела. 

Инерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый  закон Ньютона. Сила. Измерение сил. Инертность 

тел. Масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Сила 

упругости. Деформации. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Динамика равномерного движения 

материальной точки по окружности. Закон все мирного тяготения. Движение планет и искусственных 

спутников. Законы Кеплера. Принцип относительности Галилея. Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчёта. 

Импульс материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Центр 

масс. Теорема о движении центра масс. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. 

Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Давление. Атмосферное давление. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Кинематика и динамика 

колебательного движения. Математический и пружинный маятники. Преобразование энергии при 

механических колебаниях. Затухающие и вынужденные колебания. Механические волны. Длина 

волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Основные положения  МКТ. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Масса молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Модель идеального газа. Законы идеального газа. Объединённый газовый закон. 

Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение молекулярнокинетической теории. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Распределение молекул газа по скоростям. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её 

изменения. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты и 

работа. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. Расчёт количеств теплоты 

при теплообмене. Закон сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон термодинамики). 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Структура твёрдых тел. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип 

суперпозиции. Сложение электрических сил. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости электрического 

поля. Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в постоянном электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Электрическая 

ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Условия возникновения электрического тока. Направление и сила тока. Свободные носители заряда. 

Электрический ток в проводниках. Закон Ома для участка электрической цепи. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Измерение силы тока и напряжения. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Действия электрического тока. Источник 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  
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Электрический ток в электролитах. Электрический ток в вакууме и газах. Плазма. Электрический ток 

в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с источниками 

тока, электрическими цепями и приборами. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Линии магнитной 

индукции. Сила Лоренца. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Закон Ампера. Магнитное взаимодействие проводников с токами. Действие 

магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель постоянного тока. Магнитные свойства 

вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. ЭДС индукции в движущемся проводнике. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Переменный ток. Мощность в цепи 

переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Трансформатор.  

Электромагнитные волны и их свойства. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Законы отражения и преломления 

света. Построение изображений в плоских зеркалах. Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими 

линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Принцип Гюйгенса. Поляризация волн. Электромагнитная природа света. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Интерференция волн. Интерференция света. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля. 

 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Опыты, послужившие базой для СТО. Постулаты специальной теории относительности (СТО). 

Некоторые следствия постулатов: относительность одновременности, интервалов времени и длин.  

Масса, импульс и энергия в СТО.  

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Корпускулярноволновой дуализм. Давление света. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Лазеры. 

Состав и строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи и 

удельная энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Альфа, бета 

и гаммаизлучения. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Регистрация ядерных 

излучений. Дозиметрия. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И ОПЫТЫ 

Проведение прямых измерений физических ве 

личин 

Измерение массы тела. 

Измерение силы. 

Измерение атмосферного давления. 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Измерение силы тока в различных участках электрической цепи. 

Измерение напряжения между двумя точками цепи. 

Определение температуры плавления олова. 

Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Расчёт по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения) 

Изучение погрешностей измерения. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении. 

Определение начальной скорости тела, брошенного вертикально вверх. 

Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 

Оценка размеров молекулы масла. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Определение элементарного заряда при электролизе. 

Определение показателя преломления стекла. 

Оценка длины волны света разного цвета. 

Определение удельного заряда частицы по её треку в камере Вильсона. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений 

Наблюдение равномерного прямолинейного и равноускоренного прямолинейного движений. 

Наблюдение свободного падения тел в трубке Ньютона. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту. 

Изучение различных видов деформаций. 

Наблюдение реактивного движения (на модели ракеты). 

Изучение столкновения тел (шаров). 

Изучение условия равновесия рычага. 

Изучение условия плавания тел. 

Наблюдение диффузии в жидкостях и газах. 

Изучение различных видов теплообмена. 

Изучение адиабатического процесса. 

Наблюдение испарения, конденсации, кипения, плавления и кристаллизации тел. 

Наблюдение поверхностного натяжения жидкости, явлений смачивания и несмачивания, 

капиллярных явлений. 

Наблюдение электризации тел. 

Изучение поляризации проводников и диэлектриков. 

Исследование картин электрических полей. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение действия магнитного поля  на проводник  с током. 

Исследование картин магнитных полей. 

Наблюдение явления самоиндукции. 

Наблюдение колебаний тел. 

Изучение вынужденных колебаний и резонанса. 

Наблюдение механических волн. 

Изучение распространения звуковых колебаний. 

Наблюдение вынужденных электромагнитных колебаний и резонанса в контуре. 
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Изучение свойств электромагнитных волн. 

Наблюдение прямолинейного распространения, отражения, преломления и дисперсии света. 

Наблюдение поляризации, интерференции и дифракции волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Наблюдение спектров излучения и поглощения. 

Наблюдение звёзд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в 

виде графика  или таблицы 

Изучение зависимости силы упругости от деформации пружины. 

Изучение зависимости между давлением и объёмом газа данной массы при постоянной температуре.  

Изучение зависимости между давлением и температурой газа данной массы при постоянном объёме. 

Изучение зависимости между объёмом и температурой газа данной массы при постоянном давлении. 

Исследование зависимости температуры кипения от давления. 

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Изучение зависимости силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Изучение зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Исследование зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружины. 

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

Изучение устройства и принципа действия термометра. 

Изучение устройства и принципа действия тепловых двигателей и холодильных машин. 

Изучение устройства и принципа действия психрометра и гигрометра. 

Изучение устройства и принципа действия электроскопа и электрометра. 

Изучение устройства и принципа действия различных конденсаторов. 

Изучение устройства и принципа действия различных источников постоянного тока. 

Изучение устройства и принципа действия вакуумного диода, электроннолучевой трубки. 

Изучение работы полупроводникового устройства. 

Изучение устройства и принципа действия электродвигателя постоянного тока. 

Изучение устройства и принципа действия гальванометра, динамика. 

Сборка электромагнита и изучение принципа его действия. 

Изучение устройства и принципа действия генератора переменного тока. 

Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

Изучение устройства и принципа действия различных оптических приборов. 

Изучение принципа действия дифракционной решётки. 

Изучение устройства и принципа действия счётчика ионизирующих частиц. 

Изучение устройства и принципа действия дозиметр
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Календарно-тематическое планирование.  

 

10 класс 

 

Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

1.  
Физика и методы научного 
познания   

Распознавать методы 
(наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование, 
гипотеза) и формы (закон, 
теория) научного познания; 
приводить примеры роли 
физики в современном мире 

П:  методы и формы научного 
познания.  
К: Изложение своей точки 
зрения 

Физика как часть культуры 
Мотивация к изучению 
физики 

2.  

Механическое движение, 
виды движений, 
характеристики 

§1-3, стр.10 
упр.1,2, стр.14 
в.3,4 

Знать: система отсчета, 
скорость, путь, время, 
ускорение, перемещение; 
классификация движений. 

П: Схематизация, 
классификация (движений), 
модель (СО, траектория) 
К: Оценка действий соседа 

Познаваемость мира через 
введение формализованных 
способов описания 

3.  

Равномерное движение. 
Уравнение движения. 
График равномерного 
движения 

§4-5, стр.30 упр.1-
4 

Знать: графики скорости, пути 
при РД.  
Уметь: распознавать ситуации, 
где используется модель РД;  
Добывать информацию с 
графиков РД. 

Р: определение критериев 
достижения цели; 
Корректировка деятельности 
П: Моделирование; 
Использование графиков; 
перенос знаний математика-
физика 

Формирование ощущения 
собственной успешности 

4.  

Скорость при 
неравномерном движении. 
Мгновенная скорость. 
Сложение скоростей 

§3,6, стр.38 упр.1-
3 

Различать среднюю, 
мгновенную скорости; 
Применять закон сложения 
скоростей; 
Грамотно выбирать СО. 

Р: определение критериев 
достижения цели; 
Корректировка деятельности 
П: Моделирование; 
Использование графиков; 
перенос знаний математика-
физика 

Формирование ощущения 
собственной успешности 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

5.  
Решение задач на 
равномерное движение 

Придумать задачу 
на применение 
обобщенного 
алгоритма 

Уметь: Строить и читать 
графики РД; Применять модель 
РД и проводить по ней 
расчеты;Определять 
кинематические величины в 
разных СО;Выбирать СО, 
осмысленные в данной 
ситуации. 

Р: определение критериев 
достижения цели; 
корректировка деятельностиП: 
Моделирование; 
использование графиков; 
перенос знаний математика-
физикаК: Распределение 
работы в группе; оказание 
помощи товарищу; примерка 
на себя роли руководителя. 

Формирование ощущения 
собственной 
успешностиФормирование 
ценности 
сотрудничестваФормирование 
ответственности 

6.  
Прямолинейное 
равноускоренное движение §7, 8 

Знать:  Понятие ускорения, 
графики скорости, пути при 
РУД.  
Уметь: распознавать ситуации, 
где используется модель РУД;  
Добывать информацию с 
графиков РУД. 

Р: Познавательная рефлексия - 
определение границ знания-
незнания. 
П: Моделирование; 
Использование графиков; 
перенос знаний математика-
физика; классификация 
движений 

Формирование ощущения 
собственной успешности 

7.  
Решение задач на движение 
с постоянным ускорением стр.56 упр.1-3,6,7 

Уметь: Строить и читать 
графики РУД;  
Применять модель РУД и 
проводить по ней расчеты. 

Р: определение критериев 
достижения цели; 
корректировка деятельности 
П: Моделирование; 
использование графиков; 
перенос знаний математика-
физика 
К: Распределение работы в 
группе; оказание помощи 
товарищу; примерка на себя 
роли руководителя. 

Формирование ощущения 
собственной успешности 
Формирование ценности 
сотрудничества 
Формирование 
ответственности 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

8.  
Поступательное и 
вращательное движение 

§9, 11 стр. 62, упр. 
1-5 

Знать: абсолютно твердое тело, 
центростремительное 
ускорение, частота, период, 
угловая 
скорость.Моделирование 
криволинейного движения 
через РДО; моделирование 
движения ТТ через сложение 
поступательного и 
вращательного 

П: Анализ и синтез; метод 
научного познания - 
теоретическое доказательство; 
модель 

Познаваемость мира через 
введение формализованных 
способов описания 

9.  
Решение задач по теме 
"Кинематика" Подготовка к л/р 

Уметь: выбирать модель 
движения для решения задачи 
и проводить по ней расчеты; 
По графикам определять вид 
движения; 

Р: Планирование собственной 
деятельности в рамках урока; 
использования различных 
ресурсов; рефлексия 
собственных возможностей.  
П: обобщение, классификация, 
моделирование, графическое 
представление; 
К: Способность обратиться за 
помощью и принять ее 

Формирование ощущения 
собственной успешности 

10.  

Лабораторная работа 
"Изучение 
равноускоренного 
движения" 

Лист с задачами, 
подготовка к л/р 

Выбирать и использовать 
приборы для измерения длины 
и времени, пользоваться 
видеосъемкой, оценивать 
погрешности приборов и 
случайные погрешности 
измерения; 
Планировать эксперимент-
измерение ускорения и 
эксперимент - установления 
зависимости. 

Р: Планирование собственной 
деятельности в рамках урока; 
использования различных 
ресурсов; 
П: Выбор методов выполнения 
задания 
К: Распределение ролей в 
групповой работе 

Формирование ценности 
сотрудничества 
Формирование 
ответственности за 
собственную работу 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

11.  

Лабораторная работа 
"Изучение движения по 
окружности" Подготовка к к/р 

Выбирать и использовать 
приборы для измерения длины 
и времени, пользоваться 
видеосъемкой, оценивать 
погрешности приборов и 
случайные погрешности 
измерения;Планировать 
эксперимент-измерение 
ускорения и эксперимент - 
установления зависимости. 

Р: Планирование собственной 
деятельности в рамках урока; 
использования различных 
ресурсов;П: Выбор методов 
выполнения заданияК: 
Распределение ролей в 
групповой работе 

Формирование ценности 
сотрудничестваФормирование 
ответственности за 
собственную работу 

12.  К/р № 1 "Кинематика" Нет задания 

  Р: Планирование собственной 
деятельности; познавательная 
рефлексия 
П: Моделирование, 
схематизация 

Формирование устойчивости к 
внешней оценке; 
ответственности; ощущения 
собственной успешности. 

13.  

Взаимодействие тел в 
природе. Инерция Понятие 
силы как меры 
взаимодействия тел 

Подготовка 
докладов о силах 
и 
фундаментальных 
взаимодействиях 

Знать: взаимодействие, 
инертность, масса, сила, 
инерция 

Р: Познавательная рефлексия 
П: Работа с текстом учебника 

Формирование 
ответственности; ощущения 
собственной успешности. 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

14.  

Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Виды 
взаимодействий §14-18, 20 

Знать: второй, третий законы 
Ньютона, границы 
применимости; различать 
словесную и математическую 
формулировку;   
Фундаментальные 
взаимодействия и их связь с 
макроскопическими силами. 

Р: Планирование собственной 
деятельности в рамках темы; 
П: Схематизация (виды 
взаимодействий); перенос 
знаний математика-физика 
(вектора);  
К: Способность изложить 
материал, способность 
воспринять материал от 
товарища, выяснить 
непонятное. 

Формирование целостной 
картины мира; мотивации к 
изучению динамики 

15.  

Явление тяготения. 
Гравитационные силы. 
Закон Всемирного тяготения 

§26, мини-
сообщения о 
первой и второй 
космических 
скоростях и их 
достизжении  
ИЛО 

Знать: закон всемирного 
тяготения, его всеобщий 
характер. 

Р: Использование внешних 
ресурсов для достижения 
своих целей;П: 
Информационный поиск; 
критическая оценка 
информации.К: Изложение 
своей точки зрения; 
критическая оценка точки 
зрения докладчика 

Физика как часть 
культуры;Целостность 
мировоззрения; соответствие 
мировоззрения 
современному уровню науки. 

16.  

Первая космическая 
скорость. Вес. Невесомость, 
перегрузка 

стр.157 упр. 1-5, 
стр.110 упр.2 

Знать: первая и вторая 
космические скорости, 
достижимость космических 
скоростей летательными 
аппаратами 
Уметь: выводить теоретически 
формулы, применять их для 
расчетов.  

Р: Использование внешних 
ресурсов для достижения 
своих целей; 
П: Информационный поиск; 
критическая оценка 
информации. 
К: Изложение своей точки 
зрения; критическая оценка 
точки зрения докладчика 

Уважение к достижениям 
науки и техники, к ее творцам; 
необходимость применения 
науки для решения 
практических задач 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

17.  
Силы упругости. Силы 
трения 

стр.117 упр.1,2, 
стр.126 упр.1-4 

Знать: Закон Гука и Амонтера-
Кулона, границы из 
применимости, понятие трение 
покоя и вязкое трение 
Уметь: выбирать нужную 
модель трения в данной 
ситуации, использовать модель 
упругой пружины 

Р: Планирование в рамках 
урока, использование 
различных ресурсов 
П: Структурирование 
информации, работа с текстом 
учебника, схематизация 

Формирование ощущения 
собственной успешности 

18.  Решение задач по динамике 

Алгоритм 
решения задач, 
задачи с листа 

Уметь: анализировать и 
схематизировать 
взаимодействия тел, решать 
задачи на нахождение величин 
по обобщенному алгоритму 

Р: Пользоваться обобщенным 
алгоритмом, планировать 
работу, определять критерии 
достижения цели, 
распознавать достижение. 
П: Моделирование, 
схематизация, использование 
знаний из математики, выбор 
образовательной траектории 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 

19.  Решение задач по динамике 
Задачи с листа, 
подготовка к л/р 

Уметь: анализировать и 
схематизировать 
взаимодействия тел, решать 
задачи на нахождение величин 
по обобщенному алгоритму 

Р: Пользоваться обобщенным 
алгоритмом, планировать 
работу, определять критерии 
достижения цели, 
распознавать достижение. 
П: Моделирование, 
схематизация, использование 
знаний из математики, выбор 
образовательной траектории 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

20.  

Лабораторная работа 
"Динамика движения по 
окружности" 

Повторение, 
выделение 
сложностей при 
решении задач 

Выбирать и использовать 
приборы для измерения 
длины, времени, силы,  
оценивать погрешности 
приборов и случайные 
погрешности измерения; 
Планировать эксперимент-
проверку закона; знать 
критерии выполнения закона с 
учетом погрешности 

Р: Планирование собственной 
деятельности в рамках урока; 
использования различных 
ресурсов; 
П: Выбор методов выполнения 
задания 
К: Распределение ролей в 
групповой работе 

Формирование убежденности 
в познаваемости мира 
научными средствами 
Формирование ценности 
сотрудничества 
Формирование 
ответственности за 
собственную работу 

21.  

Обобщение темы 
"Динамика". Принцип 
относительности Галилея 

§27,Подготовка к 
к/р 

Знать: принцип 
относительности Галилея, его 
роль для мировоззрения, 
границы применимости 

Р: Познавательная рефлексия, 
оценка достижения 
запланированных результатов 
П: Схематизация, обобщение, 
определение границ 
знания/незнания 
К: Взаимооценка и 
использование ее как ресурса 

Формирование целосьтно 
картины мира;  
Формирования 
ответственности за свою 
работу 

22.  
Контрольная работа 
"Динамика" §28-29 

  Р: Планирование собственной 
деятельности; познавательная 
рефлексия 
П: Моделирование, 
схематизация, 
межпредметные связи с 
математикой 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

23.  

Импульс материальной 
точки. Закон сохранения 
импульса. Реактивное 
движение.  стр.176, упр.1-3 

Знать: импульс тела, импульс 
силы, импульс системы, закон 
сохранения.Всеобщий характер 
ЗСИ. Метод познания - 
теоретический вывод. Модель - 
замкнутая/незамкнутая 
система тел. 

Р: Составление обобщенного 
плана действийП: Постановка 
новых задач, моделирование 

Формирование целостной 
картины мира;  

24.  

Решение задач на 
применение закона 
сохранения импульса 

Задачи с листа, 
§31-33 

Уметь: выбирать систему тел 
для использования ЗСИ, 
определять модель 
замкнутой/незамкнутой 
системы, производить расчеты 
с помощью ЗСИ, решать задачи 
в общем виде. 

Р: определение критериев 
достижения цели; 
корректировка деятельности; 
работа по обобщенному плану 
П: Моделирование;  перенос 
знаний математика-физика 
К: Распределение работы в 
группе; оказание помощи 
товарищу; примерка на себя 
роли руководителя. 

Формирование ощущения 
собственной успешности 
Формирование ценности 
сотрудничества 
Формирование 
ответственности 

25.  

Работа силы. Мощность. 
Механическая энергия тела. 
Закон сохранения энергии в 
механике 

Составить 
обобщенный 
план решеничя 
задачи с 
использованием 
ЗСЭ 

Знать: работа, мощность, 
энергия, кинетическая и 
потенциальная энергия 
(поднятого тела, сжатой 
пружины), закон сохранения 
энергии в механике 
Всеобщий характер закона 
сохранения энергии. 
Консервативные и 
диссипативные силы. Модель - 
изолированная система. 

Р: Использование различных 
стратегий обучения 
П: Схематизация; 
моделирование 
(изолированная система), 
выделение существенных черт 
системы; постановка новых 
задач 

Формирование целостной 
картины мира, 
соответствующей 
современному уроню 
развития науки 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

26.  

Решение задач на 
применение законов 
сохранения Задачи с листа 

Уметь: выбирать систему тел 
для использования ЗСЭ, 
определять модель 
изолированной системы, 
начальный и конечный 
моменты, производить расчеты 
с помощью ЗСИ и ЗСЭ, решать 
задачи в общем виде. 

Р: Составление обобщенного 
плана действий, работа по 
обобщенному плану, 
планирование деятельности в 
рамках нескольких уроковП: 
моделирование, выделение 
существенных черт системы 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 

27.  

Решение задач на 
применение законов 
сохранения 

Задачи с листа, 
подготовка к л/р 

Уметь: выбирать систему тел 
для использования ЗСЭ, 
определять модель 
изолированной системы, 
начальный и конечный 
моменты, производить расчеты 
с помощью ЗСИ и ЗСЭ, решать 
задачи в общем виде. 

Р: Составление обобщенного 
плана действий, работа по 
обобщенному плану, 
планирование деятельности в 
рамках нескольких уроков 
П: Классификация задач по 
моделям, моделирование, 
выделение существенных черт 
системы 
К:  Аргументированное 
изложение своей точки 
зрения, аргументированная 
критика иной точки зрения, 
использование критики как 
ресурса  

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу, ценности 
сотрудничества 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

28.  

Л/р №1 "Изучение закона 
сохранения импульса и 
энергии" Задачи с листа 

Выбирать и использовать 
приборы для измерения 
длины, времени, силы,  
оценивать погрешности 
приборов и случайные 
погрешности измерения; 
Планировать эксперимент-
проверку закона; знать 
критерии выполнения закона с 
учетом погрешности 

Р: Планирование собственной 
деятельности в рамках урока; 
использования различных 
ресурсов; 
П: Выбор методов выполнения 
задания 
К: Распределение ролей в 
групповой работе 

Формирование убежденности 
в познаваемости мира 
научными средствами 
Формирование ценности 
сотрудничества 
Формирование 
ответственности за 
собственную работу 

29.  

Законы сохранения в 
механике. Обобщающее 
занятие 

Эссе на тему 
"Законы 
сохранения" 

Всеобщий характер законов 
сохранения, связь с 
симметриями пространства-
времени;Связь всеобщих 
законов с частными 
проявлениями в технике и в 
природе. 

Р: познавательная рефлексия 
(методов образования)П: 
Систематизация знаний по 
теме (разные способы), 
постановка новых задачК: 
Аргументированное 
изложение своей точки 
зрения, аргументированная 
критика иной точки зрения, 
использование критики как 
ресурса  

Формирование целостной 
картины мираФормирование 
убежденности в 
познаваемости мира 

30.  
Условия равновесия 
твердого тела. Момент силы 

§ 36, сообщения и 
демонстрации 
простых 
механизмов 

Знать: модель твердого тела, 
момент силы, условия 
равновесия твердого тела, 
центр тяжести 

П: Моделирование, 
постановка новых задач, 
перенос знаний биология-
физика, технология-физикка 

Формирование 
необходимости научного 
подхода 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

31.  Простые механизмы 

§ 38, составление 
обобщенного 
плана действий 

Знать: определение простых 
механизмов, основные виды 
простых механизмов, золотое 
правило механики, КПД . 
Моделировать элементы 
биологических объектов и 
технических устройств как 
простые механизмы; 
производить оценочные 
расчеты 

П: информационный поиск, 
работа с текстом учебника, 
перенос физических знаний в 
реальную жизнь, критическая 
оценка информации 
К: Способность изложить 
материал, способность 
воспринять материал от 
товарища, выяснить 
непонятное. 

Необходимость применения 
научных знаний в быту и 
технике; 
Уважение к творцам науки и 
техники. 

32.  

Давление. Давление 
жидкостей и газов. Сила 
Архимеда § 39 

Знать: давление, 
гидростатическое и 
атмосферное давление, сила 
Архимеда; производить 
оценочные расчеты 
плавательных и 
воздухоплавательных средств, 
читать график зависимости 
атмосферного давления от 
высоты 

Р: Использование 
обобщенного плана действий 
П: Моделирование, 
использование графиков 

Необходимость применения 
научных знаний в быту и 
технике; 
Уважение к творцам науки и 
техники. 

33.  

Решение задач на 
применение законов 
статики 

стр.218, 1,2,4,5, 
Подготовка к л/р 

Рассчитывать характеристики 
простых механизмов, силы 
Архимеда, 
давленияПользоваться 
моделями, адекватными 
ситуации, и справочными 
данными 

Р: Планирование в рамках 
урока, оценка собственной 
результативностиП: выбор 
методов и материалов для 
работы, моделирование 

Формирование ощущения 
собственной успешности 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

34.  

Лабораторная работа 
"Исследование КПД простых 
механизмов" 

стр.222, 1,3, 
подготовка к к/р 

Выбор методов и средств 
измерения, подбор приборов, 
планирование работы 
"Измерение КПД простых 
механизмов" 

Р: Планирование собственной 
деятельности в рамках урока; 
использования различных 
ресурсов; 
П: Выбор методов выполнения 
задания 
К: Распределение ролей в 
групповой работе 

Формирование ощущения 
собственной успешности 
Формирование ценности 
сотрудничества 
Формирование 
ответственности 

35.  
К/р №2 "Статика. Законы 
сохранения в механике"   

  Р: Планирование собственной 
деятельности; познавательная 
рефлексия 
П: Моделирование, 
схематизация, 
межпредметные связи с 
математикой 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 

36.  

Термодинамический и 
молекулярно-кинетический 
подходы. Основные 
положения МКТ. Молекула. 
Броуновское движение 
Масса молекул. Количество 
вещества 

§ 42-43, стр. 250 
упр. 2-6 

Основные положения МКТ: 
история, опытные факты. 
Броуновское движение, 
диффузия, количество 
вещества, число Авогадро, 
молярная масса, масса 
молекулы. 
Пользоваться моделью - 
молекула. Понимать 
ограничения модели. 
Молекулярный подход к 
анализу явлений - 
преимущества и недостатки. 

Р: Целеполагание в рамках 
темы, выработка критериев 
достижения цели 
П: Моделирование, 
схематизация, выбор методов 
познания, постановка новых 
задач 

Познаваемость мира; 
Необходимость физики для 
развития человечества; 
Уважение к творцам науки. 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

37.  

Внутренняя энергия и 
способы ее изменения. 
Количество теплоты. Первое 
начало термодинамики 

§ 44, стр. 256 упр. 
1-3 

Знать: термодинамический 
подход к изучению тепловых 
явлений, понятия 
термодинамическая система, 
внутренняя энергия, 
теплообмен, 
теплопроводность, конвекция, 
излучение, работа, количество 
теплоты, первое начало 
термодинамики.Применять 
модель "Термодинамическая 
система" и анализировать 
изменение ее внутренней 
энергииПонимать связь 
первого начала 
термодинамики с ЗСЭ и 
границы его применимости 

Р: планирование в пределах 
урока, оценка 
результативности собственных 
действийП: Работа с текстом 
учебника, моделирование, 
выработка обобщенного 
способа решения задач. 

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,познаваемость 
мира 

38.  
Температура и тепловое 
равновесие. Теплоемкость 

§ 45-46, стр. 266 
упр. 1-4 

Знать: понятие тепловое 
равновесие, температура, 
теплоемкость, удельная и 
молярная теплоемкость, 
способы измерения 
температуры. 
Знать уравнение теплового 
баланса и его связь с законом 
сохранения энергии, границы 
применимости. 
Проводить расчет по 
уравнению теплового баланса 

Р: Подбор стратегий работы с 
материалом, оценка 
результативности собственных 
действий 
П: Выработка обобщенного 
способа решения задач, 
моделирование, анализ 
ситуации. 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

39.  

Уравнение состояния. 
Уравнение состояния 
идеального газа. 
Изопроцессы 

§ 47-48, стр. 272 
упр. 1,3,5, 7 

Знать: понятие уравнение 
состояния, уравнение 
состояния газа, модель 
идеальный газ, понятие 
стационарного и 
квазистационарного состояния, 
названия и определения 
изопроцессов, законы 
изопроцессов.Метод познания 
- вывод эмпирического закона 
Применять модель 
изопроцессов к реальным 
ситуациям.Читать и строить 
графики изопроцессов 

Р: Целеполагание и 
планирование в рамках урока, 
оценка собственной 
результативности, выработка 
плана корректировки.П: 
Моделирование, работа с 
графиками, выделение 
существенных черт ситуации, 
использование знаний из 
математикиК: Овладение 
навыками групповой работы, 
не требующей жесткого 
распределения ролей, 
навыков помощи товарищу и 
принятия помощи. 

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работу, ценности 
сотрудничества. 

40.  

Решение задач на 
использование уравнения 
состояния. стр. 276 упр.1-5 

Применять модель 
изопроцессов к реальным 
ситуациям; 
Читать и строить графики 
изопроцессов; 
Производить расчеты и 
оценочные расчеты по 
уравнению состояния газа. 

Р: Целеполагание и 
планирование в рамках урока, 
оценка собственной 
результативности, выработка 
плана корректировки. 
П: Моделирование, работа с 
графиками, выделение 
существенных черт ситуации, 
построение цепочек 
логических рассуждений 
К: Овладение навыками 
групповой работы, не 
требующей жесткого 
распределения ролей, 
навыков помощи товарищу и 
принятия помощи. 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу, ценности 
сотрудничества; 
Необходимость науки для 
развития техники 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

41.  

Освновное уравнение МКТ. 
Связь температуры и 
кинетической энергии 
движения молекул. 
Распределение молекул 
газа по скоростям 

§ 49-51, стр. 280 
упр.1,2,3, стр. 284 
упр.4 

Знать: механистическое 
понимание модели идеальный 
газ, молекула, метод познания 
- теоретический вывод с 
дальнейшей проверкой, 
концентрация, 
среднеквадратичная скорость, 
знать о способах проверки 
МКТ. 

Р: Рефлексия собственного 
пониманияП: Моделирование, 
проведение цепочки 
логических рассуждений и 
выявление ее слабых мест 

Формирование целостного 
научного мировоззрения, 
уважения к творцам науки. 

42.  

Работа в термодинамике. 
Адиабатический процесс. 
Решение задач на газовые 
законы 

§ 52-53, задачи с 
листа 

Знать: способы подсчета 
работы в термодинамике, связь 
между работой тела и работой 
над телом в 
квазистационарных процессах; 
Адиабатический процесс. 
Использовать модель 
термодинамической системы и 
первое начало термодинамики 
Моделировать изопроцессы, 
Читать и строить графики 
изопроцессов 

Р: Целеполагание в рамках 
двух уроков, выработка 
стратегии, планирование 
П: Моделирование, работа с 
графиками, анализ 
существенных и 
несущественных аспектов 
ситуации 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 

43.  
Решение задач на газовые 
законы 

Задачи с листа, 
подготовка к л/р 

Использовать модель 
термодинамической системы и 
первое начало термодинамики 
Моделировать изопроцессы, 
Читать и строить графики 
изопроцессов 

Р: Работа по выработанному 
плану, оценка успешности, 
корректировка. 
П: Моделирование, работа с 
графиками, анализ 
существенных и 
несущественных аспектов 
ситуации 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

44.  
Л/р №2 "Опытная проверка 
закона Гей-Люссака" Задачи с листа 

Выбор приборов и методов 
работы, измерение давления, 
объема и температуры газа, 
планирование работы 
"проверка закона" с учетом 
погрешностей, оценка 
случайных, приборных и 
систематических погрешностей 
в работе 

Р: Планирование собственной 
деятельности в рамках урока; 
использования различных 
ресурсов; 
П: Выбор методов выполнения 
задания 
К: Распределение ролей в 
групповой работе 

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работу, ценности 
сотрудничества 

45.  

Принцип действия и КПД 
тепловых двигателей. 
Второе начало 
термодинамики 

§ 54-55, 
подготовка 
сообщений, стр. 
308 упр 1,4 

Знать: понятия холодильник, 
нагреватель, рабочее тело, 
цикл, идеальная тепловая 
машина, КПД тепловой 
машины и идеальной тепловой 
машины, примеры реальных 
тепловых циклических машин; 
формулировку второго начала 
применительно к тепловым 
машинам. 
Применять модель тепловой 
машины к реальным 
двигателям. 

Р: Рефлексия собственного 
понимания 
П: Моделирование, 
схематизация, работа с 
графиками 

Формирование убежденности 
в необходимости науки для 
развития человечества; 
Формирование уважения к 
творцам науки и техники; 
Формирование готовности к 
получению знаний по физике. 

46.  

Направление 
теплопередачи. 
Необратимость процессов в 
природе. Энтропия 

Подготовка 
докладов о 
тепловых 
машинах 

Знать формулировку второго 
начала термодинамики в 
форме необратимости 
теплообмена и ее 
эквивалентность 
формулировке Карно; 
молекулярный смысл 
необратимости тепловых 
процессов;  
идею самоорганизации 
материи на потоке энергии-
энтропии. 

П: Критическое осмысление 
информации; моделирование; 
проведение цепочек 
логических рассуждений; 
информационный поиск 
К: Умение изложить свою 
точку зрения; умение 
аргументировано вести 
дискуссию 

Формирование 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки;  
Формирование готовности к 
поиску новой информации. 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

47.  
Семинар "Перспективы 
развития тепловых машин" Эссе  

Знать плюсы и минусы 
конкретных тепловых машин; 
Перспективы развития и 
модификации тепловых 
машин;Возможные опасности, 
исходящие от тепловых машин  
и средства минимизации 
рисков. 

П: Критическое осмысление 
информации; моделирование; 
информационный поиск; 
научная поверка бытовых 
знаний.К: Умение изложить 
свою точку зрения; умение 
аргументировано вести 
дискуссию; умение извлечь 
информацию из рассказа 
одноклассника. 

Необходимость науки для 
безопасного существования 
человечества; Формирование 
технической 
грамотности;Формирование 
установки на сберегание 
природных ресурсов. 

48.  

Обобщение темы 
"термодинамика. 
Идеальный газ" Подготовка к к/р 

Пользоваться моделями 
идеальный газ, 
термодинамическая система, 
изопроцессы, различать два 
подхода к описанию тепловых 
явлений, использовать связь 
между ними. 

Р: Оценка собственной 
результативности 
П: Схематизация, обобщение, 
систематизация 

Формирование целостного 
научного мировоззрения 

49.  
Контрольная работа по теме 
"Термодинамика" Не задано 

  Р: Планирование собственной 
деятельности; познавательная 
рефлексия; оценка 
собственной результативности 
П: Моделирование, 
схематизация, 
межпредметные связи с 
математикой 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

50.  

Реальный газ. Испарение и 
конденсация. Насыщенный 
пар. Влажность 

§ 58-59, стр. 332 
упр. 1-4 

Знать: Насыщенный и 
ненасыщенный пар, 
динамическое равновесие, 
испарение, влажность 
относительная и абсолютная, 
два способа конденсации пара, 
критическая температура; 
Пользоваться моделью 
реального газа для объяснения 
закономерностей испарения-
конденсации; знать устройство 
психрометра и гигрометра; 
Понимать влияние влажности 
на человека и предметы. 

Р: Планорование в рамках 
урока 
П: Работа с текстом учебника, 
построение логических 
рассуждений, моделирование 
К: Аргументирование своей 
точки зрения, анализ и 
аргументированная 
поддержка/критика чужой. 

Формирование ощущения 
собственной успешности; 
Формирование сберегающего 
мышления 

51.  
Лабораторная работа 
"Измерение влажности" § 63 

Измерять влажность 
психрометром; рассчитывать 
абсолютную влажность; знать 
допустимые границы 
влажности в помещении; 

Р: Планирование собственной 
деятельности в рамках урока; 
использования различных 
ресурсов; 
П: Выбор методов выполнения 
задания; 
К: Распределение ролей в 
групповой работе 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 

52.  

Строение твердых тел. 
Кристаллические и 
аморфные тела. 
Анизотропия кристаллов Задачи с листа 

Знать понятия: кристалл, 
аморфное тело, изотропия и 
анизотропия, монокристалл, 
поликристалл; 
Пользоваться моделью 
молекул и кристаллической 
решетки для объяснения 
свойств моно- и 
поликристалла; 

Р: Планирование в рамках 
урока 
П: Работа с текстом учебника, 
построение логических 
рассуждений, моделирование 
К: Аргументирование своей 
точки зрения, анализ и 
аргументированная 
поддержка/критика чужой. 

Формирование научного 
мировоззрения 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

53.  

Диаграмма состояний. 
Тройная точка, критическая 
температура. Фазовые 
переходы 

§ 60, 65, 
повторить 
обобщенный 
план решения 
задач на 
тепловой баланс 

Знать: диаграмма состояний, 
тройная точка, критическая 
температура, названия и 
условия фазовых переходов, 
понятие фаза, причины и 
последствия зависимости 
температуры кипения от 
давления, удельная теплота 
фазового 
перехода.Пользоваться 
моделью молекул для 
объяснения свойств 
веществ;Понимать причины 
кессонной болезни и способы 
ее предотвращения. 

П: Моделирование, работа с 
графиками, выделение 
методического подхода (т-д 
или молекулярный) 

Формирование научного 
мировоззрения 

54.  

Решение качественных 
задач по теме влажность. 
Фазовые переходы 

Задачи с листа, 
подготовка к л/р 

Четко различать фазовые 
состояния вещества;  
Применять модель молекул и 
термодинамические модели 
фазового перехода, а так же 
диаграммы состояний для 
объяснения процессов; 
Проводить расчеты по 
уравнению теплового баланса с 
учетом фазовых переходов 

Р: Планирование в рамках 
урока, оценка собственной 
успешности 
П: Моделирование, 
построение цепочек 
рассуждений 
К: способность попросить и 
принять помощь 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

55.  

Лабораторная работа 
"Измерение удельной 
теплоты плавления льда" 

Подготовка 
докладов 

Выбор приборов и методов 
работы, измерение 
температуры и массы, 
планирование работы 
"определение физической 
величины" с учетом 
погрешностей, оценка 
случайных, приборных и 
систематических погрешностей 
в работе 

Р: Планирование собственной 
деятельности в рамках урока; 
использования различных 
ресурсов; 
П: Выбор методов выполнения 
задания; 
К: Распределение ролей в 
групповой работе 

Формирование ценности 
сотрудничества 
Формирование 
ответственности за 
собственную работу 

56.  

Семинар на тему 
"Молекулярная физика и 
современные материалы" § 66, 67 

Применять знания и модели 
для анализа реальных 
ситуаций, проводить 
оценочные расчеты, 
представление о современном 
состоянии материаловедения 

Р: Рефлексия собственного 
понимания 
П: Информационный поиск, 
критическая оценка 
информации, перенос 
методов физика-химия, 
моделирование, проведение 
цепочек логических 
рассуждений 
К: Умение аргументировано 
изложить свою точку зрения, 
извлечь информацию из 
чужого рассказа, 
аргументировано оценить 
рассказ. 

Формирование 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и техники; 
Формирование убежденности 
в необходимости науки для 
прикладных целей; 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

57.  

Электрический заряд и 
элементарные частицы. 
Закон сохранения 
электрического заряда. 
Закон Кулона Стр. 371 упр. 1,2 

Знать:  элементарные частицы 
в модели атома, электрический 
заряд, виды зарядов, закон 
Кулона, электризация трением, 
закон сохранения заряда 
Фундаментальный характер 
закона сохранения заряда, 
границы применимости закона 
Кулона; 
Заряд - как фундаментальное 
свойство элементарных частиц, 
электромагнитное 
взаимодействие - как одна из 
основных причин появления 
знакомых нам 
макроскопических сил. 

Р: Оценка собственного 
знания/незнания 
П: Работа с текстом учебника 

Фолрмирование целостного 
научного мировоззрения, 
формирование готовности к 
изучению электродинамики 

58.  
Решение задач на закон 
Кулона Стр. 376 упр. 1-3 

Применять закон Кулона и 
модель точечного заряда для 
расчетов;Применять модель 
атома для объяснения явления 
электризации. 

Р: Планирование в пределах 
урокаП: Моделирование, 
цепочки логического 
рассужденияК: Распределение 
групповой работы, 
организация групповой 
работы 

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работу 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

59.  

Электрическое поле. 
Напряженность 
электрического поля. 
Силовые линии 
электрического поля. Поле 
точечного заряда 

§ 69, стр. 392, 2, 3, 
5 

Понятие поля как одного из 
основных объектов изучения 
современной физики. 
Знать: источники и индикаторы 
электрического поля, 
напряженность, напряженность 
поля точечного заряда, 
силовые линии поля 
Применять модель поля для 
объяснения электриче6ских 
явлений 
Применять модель силовых 
линий для анализа 
напряженности поля и 
поведения частицы в нем. 

Р: целеполагание  в рамках 
темы, планирование в рамках 
темы 
П: моделирование, 
графическая схематизация, 
построение цепочки 
рассуждений, сравнение (поля 
и вещества) 

Формирование целостной 
картины мира, 
соответствующей 
современному уроню 
развития науки 
Формирование мотивации к 
изучению электродинамики 

60.  

Потенциал электрического 
поля. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные 
поверхности § 71, стр. 407, 1, 2 

Знать: потенциал, напряжение, 
энергия частицы в 
электрическом поле, 
эквипотенциальные 
поверхности, однородное 
поле, связь напряженности и 
потенциала в однородном 
поле 
Применять модель 
эквипотенциальных 
поверхностей для объяснения 
электрических явлений 

Р: целеполагание в рамках 
темы, планирование в рамках 
темы 
П: моделирование, 
графическая схематизация, 
построение цепочки 
рассуждений, сравнение (поля 
и вещества) 
К: Аргументировано излагать 
цепочку своих рассуждений, 
критически оценивать 
рассуждения товарища, 
использовать критику как 
ресурс. 

Формирование целостной 
картины мира, 
соответствующей 
современному уроню 
развития науки 
Формирование мотивации к 
изучению электродинамики 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
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Планируемые результаты 
(личностные) 

61.  

Решение задач на расчет 
характеристик 
электрического поля 

Задачи с листа, 
подготовка 
опытов 

Применять знания об 
электрическом поле и его 
характеристиках для расчетов; 
Проводить расчеты в общем 
виде; Проводить оценочные 
расчеты;графически 
изображать поля различных 
систем зарядов с помощью 
силовых линий и 
эквипотенциальных 
поверхностей. 

Р: Планирование в пределах 
урока, оценка собственной 
успешностиП: 
Моделирование, цепочки 
логического рассуждения 

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работу 

62.  

Проводники и диэлектрики 
в электростатическом поле. 
Диэлектрическая 
проницаемость вещества 

§ 73-74, стр. 417, 
1, 2, стр.423 упр. 
1,2 

Знать: проводники, 
диэлектрики полярные и 
неполярные, электризация по 
индукции, поляризация 
диэлектриков, свободные и 
связанные заряды, отсутствие 
поля в проводниках, 
диэлектрическая 
проницаемость; 
Применять модель атома и 
молекулы для объяснения 
явлений, происходящих в 
веществе; 
Метод познания - 
моделирование; 
Рассчитывать характеристики 
поля в веществе. 

Р: Планирование в рамках 
урока 
П:  построение логических 
рассуждений, моделирование 
К: Аргументирование своей 
точки зрения, анализ и 
аргументированная 
поддержка/критика чужой. 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 
Формирование убеждения в 
познаваемости мира 
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урока Тема урока 
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Планируемые результаты 
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63.  

Конденсаторы. Назначение, 
устройство, виды. Емкость 
плоского конденсатора 

§ 75, стр. 428 
1,2,3,6 

Знать: конденсатор, емкость 
конденсатора, энергия 
конденсатора;Знать устройство 
некоторых видов 
конденсаторов и некоторые 
способы их применения;Читать 
маркировку конденсаторов, 
расчитывать величины, 
характеризующие конденсатор. 

Р: Планирование в рамках 
урока 
П:  Работа с текстом учебника, 
выбор материалов 

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работуФормирование 
технической грамотности 

64.  

Решение задач на расчет 
характеристик 
конденсаторов 

Задачи с листа; 
схему темы 

Читать маркировку 
конденсаторов, рассчитывать 
величины, характеризующие 
конденсатор; 
Решать задачи на расчет 
величин, связанные с работой 
конденсаторов, в том числе 
задачи на ЗСЭ. 

Р: Планирование в пределах 
урока 
П: Моделирование, цепочки 
логического рассуждения 
К: Распределение групповой 
работы, организация 
групповой работы 

Формирование ощущения 
собственной успешности, 
ответственности за свою 
работу 

65.  
Обобщение темы 
"Электростатика" Подготовка к к/р 

Осознавать понятия "заряд" и 
"поле" как основополагающие 
для электродинамики; 
Понимать смысл характеристик 
поля и связь между ними; 
Использовать модели поля, 
атома и молекулы для 
объяснения электрических 
явлений. 

Р: Оценка достижения 
поставленных целей 
П: Схематизация, 
моделирование, 
систематизация, обобщение 

Формирование целостного 
научного мировоззрения 
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Номер 
урока Тема урока 

Домашнее 
задание 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
(Метапредметные) 

Планируемые результаты 
(личностные) 

66.  К-р "Электростатика" Не задано 

  Р: Планирование собственной 
деятельности; познавательная 
рефлексия; оценка 
собственной 
результативностиП: 
Моделирование, 
схематизация, 
межпредметные связи с 
математикой 

Формирование ощущения 
собственной 
успешности,ответственности 
за свою работу 
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11 класс 

Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

1.  

Постоянный ток и его 

характеристики. Закон 
Ома для участка цепи 

§ 1-3, стр. 13, 

упр.2,3,4, стр. 
18, упр.1-6 

Знать: Сила тока, вольт-
амперная характеристика 

металла, носители тока в 

металле, сопротивление, 
удельное сопротивление 

Метод познания - молекулярное 

моделирование, объяснять 

особенности протекания тока в 
металле на основе 

молекулярной модели 

\Знать опасные для человека 
величины тока, сопротивление 

человеческого тела 

Границы применимости закона 
Ома и молекулярной модели 

металла 

Р: оценка прочности и 
адекватности своих знаний 

П: Работа с графиками, 

критическая оценка 
информации, выбор 

индивидуальной 

образовательной траектории в 

пределах темы. 

Мотивация к 
изучению темы 

"Постоянный ток" 

Необходимость науки 
для решения бытовых 

и глобальных задач. 

2.  

Соединения проводников. 

Работа и мощность тока 

§ 4,5,  стр. 29, 

упр. 1-5 

Знать: параллельное и 

последовательное соединение 

проводников, напряжение, 
сопротивление и сила тока в 

разных видах соединений, 

применение соединений, работа 
и мощность тока, закон Джоуля-

Ленца; 

Решать оценочные задачи, 
связанные с бытовыми 

применениями электричества. 

Р: Планирование деятельности в 

рамках темы; 

П: Работа с графиками, 
критическая оценка 

информации, применение 

математических способов 
анализа функций 

Формирование 

ощущения 

собственной 
успешности; 

необходимость науки 

для решения бытовых 
и глобальных задач. 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

3.  
Закон Ома для полной 
цепи.  § 6 

Знать: Сторонние силы, ЭДС, 
внутреннее сопротивление 

батарейки; 

Основные типы источников 
питания, устройство 

гальванического элемента, 

фотоэлемента, их 

характеристики, преимущества 
и недостатки; 

Проводить оценочные расчеты. 

П: Работа с графиками, 
критическая оценка 

информации, применение 

математических способов 
анализа функций, 

информационный поиск 

К: Способность изложить свою 

точку зрения и получить 
информацию из чужой.   

Формирование 
технического 

кругозора, 

формирование 
сберегающего 

мышления.  

4.  

Решение задач по теме 
"Закон Ома для полной 

цепи" 

стр. 24, упр.1-
5, стр. 35, 

упр.1-3 

Проводить расчеты 

электрических величин для 

несложных цепей,  
Анализ графиков зависимости 

электрических величин друг от 

друга, 
Моделировать электрические 

цепи по описанию, 

Проводить оценочные расчеты. 

Р: Планирование в рамках урока, 

оценка успешности 

П: Работа с графиками, 
критическая оценка 

информации, применение 

математических способов 
анализа функций,  

К: Распределение работы в 

группе, оказание и принятие 

помощи. 

Формирование 

ощущения 

собственной 
успешности и 

ценности 

сотрудничества. 

5.  

Лабораторная работа 

"Определение ЭДС и 

внутреннего 
сопротивления 

батарейки" 

Подготовка 

сообщений 

Выбор и грамотное 

использование 
электроизмерительных 

приборов, измерение силы тока 

и напряжения, проведение 
расчетов с учетом 

погрешностей. 

Р: Планирование действий 

П: Построение графика с учетом 
погрешностей 

К; Распределение работы в 

группе 

Формирование 

ощущения 
собственной 

успешности и 

ценности 
сотрудничества. 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

6.  

Электрический ток в 

электролитах. Закон 

Фарадея Электрический 
ток в вакууме. 

§ 10, 13, стр. 

51, упр. 1-3, 

подготовка  
демонстраций 

Знать: электролит, носители 
тока в электролитах, вольт-

амперная характеристика 

электролитов, закон Фарадея, 
применение электролиза; 

Термо- и фотоэлектронная 

эмиссия, запирающее 

напряжение, вольт-амперная 
характеристика диода 

Метод познания - молекулярное 

моделирование; 
Объяснять закономерности 

протекания тока в средах на 

основе молекулярных моделей. 

Р: Целеполагание и 
планирование в рамках темы; 

анализ и подбор стратегий. 

П: Работа с графиками, 
информационный поиск, 

критическая оценка информации 

Необходимость науки 
для решения 

практических задач; 

Формирование 
технического 

кругозора. 

7.  

Электрический ток в 
газах. Виды разрядов. 

Плазма  

§ 11-12, 

подготовка 
сообщений и 

демонстраций 

Знать: ионизация, 

рекомбинация, носители тока в 

газах, самостоятельный и 
несамостоятельный разряд, 

дуговой, искровой, коронный, 

тлеющий разряды и условия их 
возникновения, применение 

разрядов. 

Метод познания - молекулярное 

моделирование; 
Объяснять закономерности 

протекания тока в газах на 

основе молекулярных моделей; 

Р: Анализ хода выполнения 

плана 

П: Работа с графиками, 
информационный поиск, 

критическая оценка информации 

К: Способность изложить свою 
точку зрения и извлечь 

информацию из чужой 

Необходимость науки 

для решения 

практических задач; 
Формирование 

технического 

кругозора, 
Способность увидеть 

красоту мира 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

8.  
Электрический ток в 
полупроводниках 

§ 14, стр. 51, 
упр. 1-3, 

подготовка 

сообщений и 
демонстраций 

Знать: носители заряда в 
полупроводниках, электроны и 

дырки, собственная и примесная 

проводимость, акцепторные и 
донорные примеси. 

Метод познания - молекулярная 

модель и модель энергетической 

диаграммы, соотношение их 
друг с другом и применение к 

другим средам; 

Объяснять закономерности 
протекания тока в газах на 

основе молекулярных моделей. 

Р: Анализ хода выполнения 
плана 

П: Работа с графиками, 

сравнение моделей 
К: Способность изложить свою 

точку зрения и извлечь 

информацию из чужой 

Необходимость науки 
для решения 

практических задач; 

Формирование 
технического 

кругозора. 

9.  

Полупроводниковые 

приборы 

Подготовка к 

л/р 

Знать: диод, строение и 

принципы работы, вольт-

амперная характеристика диода, 
транзистор - строение и 

основные принципы работы, 

применение транзисторов; 
Понимать электрические схемы 

усилителя, электронного ключа, 

триггера. 

Р: Анализ хода выполнения 

плана, оценка областей 

собственного знания и незнания 
П: моделирование, проведение 

цепочки логических 

рассуждений 

Необходимость науки 

для решения 

практических задач; 
Формирование 

технического 

кругозора. 

10.  

Л/р "Определение заряда 
электрона методом 

электролиза" 

Таблица " Ток  
средах", схема 

темы 

Выбор и грамотное 

использование 
электроизмерительных 

приборов, измерение силы тока 

и напряжения, проведение 
расчетов с учетом 

погрешностей. 

Р: Планирование действий 

П: Построение графика с учетом 
погрешностей 

К; Распределение работы в 

группе 

Формирование 

ощущения 
собственной 

успешности и 

ценности 
сотрудничества. 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

11.  

Обобщение и повторение 
темы "Постоянный 

электрический ток" 

Подготовка к 

к/р 

Понимать: важность изучения 
электрических явлений в нашей 

жизни,  

многообразие моделей и 
законов протекания тока, 

Уметь использовать 

подходящую модель. 

Р: оценка успешности 
выполнения собственного плана, 

корректировка; 

П: Понимание соотношения 
между моделями и ограничения 

моделей, работа с графиками и 

зависимостями, 

структурирование и 
схематизация 

Познаваемость мира, 
формирование 

целостного 

мировоззрения 

12.  

Контрольная работа на 

тему "Постоянный 

электрический ток" 

Зачетная 
творческая 

работа на тему 

"Ток в средах" 

  Р: Оценка собственной 
успешности 

П: Понимание соотношения 

между моделями и ограничения 

моделей, работа с графиками и 
зависимостями, 

структурирование и 

схематизация 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности, 

ответственности за 
свою работу 

13.  

Магнитное 
взаимодействие. 

Магнитное поле. Сила 

Ампера и Лоренца § 17-19, 21 

Знать: Источники и индикаторы 

магнитного поля, магнитное 

взаимодействие, индукция 

магнитного поля, силы Ампера 
и Лоренца, правило левой и 

правой руки, силовые линии 

магнитного поля; 
Сравнивать силовые линии и 

характеристики электрического 

и магнитного поля. 

Р: Целеполагание и 

планирование в рамках темы; 

анализ и подбор стратегий. 

П: Схематизация, обобщение, 
развитие пространственного 

мышления. 

Формирование 

мотивации к 

изучению магнитных 

явлений, 
формирование 

ощущения 

собственной 
успешности, 

формирование 

целостной картины 
мира. 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

14.  

Решение задач на 

определение величины и 
направления сил Ампера 

и Лоренца 

стр. 92 упр.2,3, 

стр.108 упр. 1-
3, подготовка 

сообщений 

Рассчитывать характеристики 
магнитного поля в конкретных 

ситуациях;  

Определять направление линий 
магнитной индукции, сил  

Ампера и Лоренца. 

Р: Планирование и 
распределение работы в течение 

урока; 

П: Работа со схемами 
К Распределение групповой 

работы, способность оказать и 

принять помощь. 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности, 
ценности 

сотрудничества 

15.  

Движение частицы в 

магнитном поле 

§ 20, 

подготовка 

демонстраций 

и сообщений 

 Знать: траекторию движения 
частицы в однородном 

магнитном поле, способы 

расчета радиуса и периода 

обращения; 
Рассчитывать характеристики 

движения частицы в магнитном 

поле; 
Иметь представление о 

движении частицы в 

неоднородн6ом магнитном поле 
в природе и технике. 

П:  Развитие пространственного 
мышления, схематизация, 

проведение цепочки логических 

рассуждений 

К: Умение изложить материал и 
извлечь информацию из доклада 

одноклассника. 

Формирование 
целостной картины 

мира, научного 

кругозора. 

16.  

Магнитные свойства 

вещества.  

§ 23, 24, 
подготовка 

демонстраций 

и сообщений 

Знать: ферромагнетики, 

строение ферромагнетиков, 

намагничивание и 
размагничивание, магнитная 

проницаемость вещества, точка 

Кюри 

Уметь объяснять явления в 
ферромагнетиках на основе 

молекулярной модели 

Иметь представление о диа- и 
парамагнетиках. 

Р: Оценка успешности 

выполнения плана, 

корректировка. 
П: Моделирование, понимание 

ограничений моделей, 

выделение причинно-

следственных связей, 
постановка новых задач 

К: Умение изложить материал и 

извлечь информацию из доклада 
одноклассника 

Формирование 

целостной картины 

мира, 
соответствующей 

современному 

уровню развития 

науки,  
технического 

кругозора. 



 50 

Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

17.  

Электромагнитная 

индукция. Закон 
электромагнитной 

индукции. Правило Ленца § 25-28 

Знать: электромагнитная 
индукция, поток магнитного 

поля, закон Фарадея, ЭДС 

индукции в движущихся 
проводниках,  правило Ленца 

Понимание электромагнитной 

индукции как явления, не 

сводимого к изученным 
Связь правила Ленца и закон6ов 

сохранения. 

Р: Рефлексия собственного 
понимания, использование 

различных стратегий 

П: Выделение причинно-
следственных связей 

Формирование 
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
уровню развития 

науки; 

уважение к творцам 

науки 

18.  

Решение задач. 
Электромагнитная 

индукция в движущемся 

проводнике 

стр. 134 упр. 
1,3, стр.139, 1-

3, подготовка к 

л/р 

Распознавать явление 
электромагнитной индукции в 

конкретных ситуациях, 

Рассчитывать физические 

величины, описывающие 
явление 

Р: Планирование и 
распределение работы в течение 

урока; 

П: Работа со схемами, 

выявление причинно-
следственных связей 

К: Осуществление 

взаимопроверки 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности, 

ценности 
сотрудничества 

19.  

Лабораторная работа 

"Наблюдление 

электромагнитной 
индукции" § 29, 30 

Распознавание и организация 

явлений электромагнитной 

индукции, выявление 

качественных закономерностей. 

Р: Планирование и 

распределение работы в течение 

урока; 

П: Работа со схемами, 
выявление причинно-

следственных связей 

К: Распределение работы в 
группе 

Формирование 

ощущения 

собственной 

успешности, 
ценности 

сотрудничества 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

20.  

Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 
магнитного поля 

стр. 147 упр.1-

3, стр. 149 
упр.1-2, 

подготовка 

сообщений и 
демонстраций 

Знать: самоиндукция, 
индуктивность, энергия 

магнитного поля 

Назначение катушек 
индуктивности; 

Распознавать и описывать 

проявление самоиндукции, 

Работать с графиками тока и 
ЭДС самоиндукции 

П: Переносить общие 
закономерности на частный 

случай, работа с графиками, 

применение производных 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности 

21.  

Семинар "Приборы, 

основанные на 

электромагнитной 

индукции" 

Составление 

схемы темы 

Знать устройство и принципы 

работы генератора переменного 

тока, трансформатора 
Иметь представление о 

применении электромагнитной 

индукции в измерительных 
механизмах, микрофонах и 

прочих приборах. 

П: Выявление причинно-

следственных связей, 

моделирование, перенос методов 
математика-физика 

(производные) 

К: Излагать свою точку зрения, 
оценивать и аргументировано 

критиковать чужую, извлекать 

информацию из рассказа 

собеседника 

Формирование 

технического 

кругозора, 
 уважения к творцам 

науки и техники, 

убежденности в 
необходимости 

науки. 

22.  

Обобщение пи 

повторение темы 
"Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция" 

Подготовка к 

к/р 

Обобщение сведений об 

электромагнитном поле;  

Понятие вихревого 
электрического поля;  

Сравнение электрического и 

магнитного, вихревого 

электрического полей. 
Общность описания поля. 

Р: Оценка успешности работы, 

планирование подготовки  к к/р 

П: Систематизация, 
моделирование, обобщение 

Формирование 

целостного научного 

мировоззрения 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

23.  

Контрольная работа на 

тему "Магнитное поле. 
Электромагнитная 

индукция" § 31 

  Р: Планирование в рамках урока 
П: Моделирование, 

использование схем, 

использование математических 
методов. 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности, 
ответственности за 

свою работу 

24.  

Механические колебания. 
Виды колебаний. 

Кинематика и динамика 

колебательного движения § 32-33 

Знать: свободные, вынужденные 

колебания, затухающие 
колебания, гармонические 

колебания, амплитуда, частота и 

угловая частота колебаний, 
условия свободных колебаний, 

математический и пружинный 

маятник. 

Уравнение гармонических 
колебаний, соотношения между 

кинематическими величинами 

Формулы для периодов 
математического и пружинного 

маятника; 

Определять колебательные 

системы и действующие в них 
силы 

Понимать универсальный 

характер явления 

Р: Использование различных 

стратегий обучения 
П: Моделирование, выделение 

общих черт, перенос методов 

математика-физика 
(гармонические функции, 

производные), работа с 

учебником. 

Формирование 

целостной картины 
мира 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

25.  

Преобразования энергии 

при механических 
колебаниях. Решение 

задач 

§ 34, стр. 163 
упр. 1,2, 

стр.169 упр.2,3 

Использовать связи между 
кинематическими величинами и 

закон сохранения энергии для 

расчета характеристик 
колебания, 

Использование метода 

размерностей для вывода 

зависимостей. 

Р: Выбор учебной стратегии 
П: Моделирование, связь с 

математикой 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности, 
ответственности. 

26.  

Лабораторная работа 

"Определение 

зависимости периода 
колебаний маятника от 

его характеристик" 

Стр. 175 упр.1-

4, § 35, 
подготовка 

демонстраций 

Подбор приборов для 
измерений, оценка 

погрешностей при измерении 

методом рядов, построение 

графика с учетом погрешностей. 

Р: Планирование работы 
П: Работа с графиками 

К: Распределение ролей в 

групповой работе 

Формирование 
ответственности за 

свою работу, 

ценности 

сотрудничества. 

27.  

Затухающие и 

вынужденные колебания. 

Резонанс 

Повторить 
характеристики 

конденсатора, 

самоиндукцию 

Знать: виды колебаний, 

резонанс, резонансная частота, 
добротность колебательной 

системы 

Борьба с резонансом в технике и 
использование резонанса 

П: Работа с текстом учебника, 

информационный поиск 
К: способность изложить свою 

точку зрения и воспринять 

информацию  

Формирование 

технической 
грамотности, 

целостной картины 

мира 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

28.  

Колебательный контур 

Физические процессы и 

закон сохранения энергии 
в колебательном контуре. § 37-38 

Знать: устройство 
колебательного контура, 

физические процессы в 

колебательном контуре, 
соотношение между 

динамическими величинами; 

Аналогии между колебательным 

контуром и пружинным 
маятником; 

Рассчитывать величины в 

контуре, исходя из законов 
сохранения и 

дифференциальных связей. 

Р: Планирование в пределах 
темы; 

П: работа с графиками, 

аналогия, применение методов 
из математики (производные) 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности 

29.  

Решение задач на тему 

"Колебательный контур" 

Стр. 193 1-3, 

стр. 196 упр.1-

2, § 39, 40, 46 

Рассчитывать величины в 

контуре, исходя из законов 

сохранения и 
дифференциальных связей. 

Р: работа по составленному 

плану, выбор стратегий 

обучения 
П:: работа с графиками, 

аналогия, применение методов 

из математики (производные) 

Формирование 

ощущения 

собственной 
успешности 

30.  
Семинар "Переменный 
ток против постоянного" 

Выводы по 
результатам 

семинара, § 47, 

подготовка 
демонстраций 

Знать: переменный ток, 
промышленная частота 

переменного тока, действующее 

значение силы тока и 
напряжения 

Понимать причины 

использования переменного и 
постоянного тока 

П: работа с текстом, 
информационный поиск, 

критическая оценка информации 

К: Культура ведения дискуссии 

Формирование 
технической 

грамотности, 

уважения к творцам 
науки и техники 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

31.  Механически волны 

§ 48, 
подготовка 

демонстраций 

Знать: механические волны, 
продольная и поперечная волна, 

длина волны, источники волн, 

связь между длиной волны и 
скоростью ее распространения 

Универсальный характер 

волновых явлений 

Объяснять распространение 
волн на основе молекулярной 

модели 

Использование механических 
волновых процессов 

П Моделирование, работа с 
текстом учебника, 

классификация, оценка 

грамотности собственных 
представлений о мире 

К: Способность изложить 

материал и извлечь информацию 

из рассказа товарища 

Формирование 
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
современному 

уровню развития 

науки 

32.  

Звук и его 

характеристики 

Домашние 

опыты со 

звуковыми 

эффектами 

Знать: основной звуковой 
диапазон, инфразвук, 

ультразвук, характеристики 

звука - высота, громкость, тембр 

и их связь с физическими 
характеристиками 

Иметь представление об 

использовании ультразвука и 
инфразвука 

П: Постановка новых 
познавательных задач, связь с 

математикой (разложение 

Фурье) 

К: Способность изложить 
материал и извлечь информацию 

из рассказа товарища 

Формирование 
целостной картины 

мира, формирование 

уверенности в 

познаваемости мира 

33.  

Электромагнитные 
волны. Шкала 

электромагнитных волн 

§ 49, заполнить 

таблицу, 
подготовка 

сообщений 

Знать: источники 

электромагнитных волн, 

основные физические процессы 
в электромагнитной волн, 

скорость распространения 

электромагнитных волн, 

диапазоны электромагнитных 
волн 

Р: Планирование и работа по 

плану в течение урока, выбор 

стратегий  
П: Работа с текстом, 

структурирование, обобщение 

К: Способность попросить и 

принять помощь. 

Формирование 

целостной картины 

мира, чувства 
ответственности за 

свою работу. 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

34.  
Принципы радиосвязи и 
телевидения 

§ 50, схема 
темы 

Знать: принципы радиосвязи, 
модуляция, несущая частота, 

излучение радиоволн, 

ретрансляция, приемная антенна 
и приемный контур, 

демодуляция 

Иметь представление о видах 

модуляции, особенностях 
распространения разных видов 

волн 

Рассчитывать характеристики 
приемного контура 

П: работа с графиками, 
моделирование, 

информационный поиск 

К: Способность изложить 
материал и извлечь информацию 

из рассказа товарища 

Формирование 
технической 

грамотности, 

целостной картины 
мира 

35.  

Обобщение темы 

"Колебания и волны" 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Понимать универсальный 

характер колебаний и законов 

их описывающих 

Р: Оценка собственной 

успешности и понимания 

П: Структурирование, аналогия, 
применение математических 

методов, схематизация 

Формирование 

целостной картины 

мира, 
соответствующей 

современному 

уровню развития 
науки 

36.  

К/р по теме "Колебания и 

волны" 

Введение в 

главу 7 

  Р: Планирование работы в 

пределах урока, оценка 

собственной успешности 
П: Моделирование, работа с 

графиками, перенос методов 

математика-физика 

Формирование 

ответственности за 

свою работу 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

37.  

Законы отражения света. 
Изображение в плоском 

зеркале. Преломление 

света.. Дисперсия 

§ 51, 52 стр. 
253, упр.1,2,4, 

подготовка 

демонстраций 

Знать: луч, источник света, 
изображение, отражение и 

преломление света, углы 

падения и преломления, 
показатель преломления, закон 

Снеллиуса, полное внутреннее 

отражение, изображение в 

плоском зеркале 
Понимать основные модельные 

приближения и границы 

применимости геометрической 
оптики 

Пользоваться моделью 

изображения 

Р: Планирование в пределах 
темы, оценка областей 

собственного знания-незнания 

П: Схематизация, использование 
графических схем, перенос 

методов геометрия-физика 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности 

38.  

Л/р "Определение 

показателя преломления 

стекла" Задачи с листа 

Выбор приборов для измерения 
углов и длин, разработка плана 

измерения показателя 

преломления напрямую и через 
угол полного внутреннего 

отражения с учетом 

погрешностей 

Р: Планирование в пределах 
урока 

П: Схематизация, использование 

графических схем, перенос 
методов геометрия-физика 

К: Распределение ролей при 

групповой работе 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности 

39.  
Линзы. Изображение в 
линзах. Формула линзы 

§ 53, 54 стр. 

253 упр.1-5, 
сообщения 

Знать: Линза, виды линз, тонкая 
линза, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, 

увеличение линзы, мнимое и 
действительное изображение, 

формула линзы. 

Пользоваться моделью тонкой 

линзы 
Проводить геометрическое 

доказательство формулы линзы 

для различных ситуаций 

Р: Оценка областей 
собственного знания-незнания 

П: Схематизация, 

моделирование, использование 
геометрических методов 

доказательства 

К: Взаимопроверка 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности, 
ответственности за 

свою работу 



 58 

Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

40.  

Глаз. Зрение. Оптические 

приборы 

§ 53, 

Подготовка к 

л/р, 
составление 

теста 

Знать: устройство и принципы 
работы глаза, фотоаппарата, 

телескопа, микроскопа, 

Применять модель тонкой 
линзы для оценки 

характеристик оптических 

приборов и глаза 

Проводить оценочные расчеты 
характеристик оптических 

приборов 

Иметь представление об 
аберрациях оптических 

приборов, о заболеваниях и 

нарушениях оптической 

системы глаза и способах 
коррекции и профилактики 

  

Р: Анализ хода выполнения 
плана  

П: Информационный поиск,  

критическая оценка 
информации, схематизация 

К: Способность изложить свою 

точку зрения и извлечь 

информацию из чужой 

Формирование 
технического 

кругозора, 

убежденности в 
необходимости науки 

для решения 

практических задач 

41.  

Лабораторная работа 

"Определение фокусного 
расстояния рассеивающей 

линзы" 

Тест онлайн, 
подготовка 

демонстраций 

Разрабатывать способ 
определения фокусного 

расстояния рассеивающей 

линзы, выбирать приборы и 

материалы для измерения длин, 
рассчитывать фокусное 

расстояние рассеивающей 

линзы с учетом погрешностей; 
Минимизировать погрешности 

путем подбора схемы. 

Р: Планирование работы в 
рамках урока 

П: Схематизация, сравнение, 

привлечение методов из 

геометрии и математики (анализ 
функций) 

К: Распределение работы в 

группе 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности, 

ответственности за 
свою работу, 

ценности 

сотрудничества. 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

42.  

Геометрическая и 

волновая оптика. 
Принцип Гюйгенса. 

Поляризация волн. 

§ 56-57, 
подготовка 

демонстраций 

Знать: длины световых волн, 
принцип Гюйгенса, поляризация 

световой волны, поляроид, 

плоскость поляризации 
Пользоваться моделью 

электромагнитной волны для 

объяснения поляризации 

Иметь представление о 
применении поляризации 

Представлять соотношение 

между волновой и 
геометрической оптикой, 

объяснять преломление на 

основе принципа Гюйгенса. 

Р: Планирование в рамках темы, 
выбор учебной стратегии 

П: Информационный поиск, 

построение логических 
суждений, сравнение 

К: Способность сделать 

сообщение и извлечь материал 

из сообщения одноклассника 

Формирование  
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
современному 

уровню развития 

науки 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

43.  

Интерференция волн. 

Интерференция света. 
Дифракционная решетка 

§ 58-59, 

подготовка 
демонстраций 

Знать: интерференция, 
когерентность источников, 

условия максимумов и 

минимумов, дифракционная 
решетка, условия главных 

максимумов дифракционной 

решетки 

Использовать модель 
электромагнитной волны для 

объяснения интерференции 

Знать способы получения 
когерентных оптических 

источников 

Иметь представление об 

интерференционных схемах 
Юнга и Френеля, 

интерференции в тонких 

пленках 
Распознавать интерференцию в 

конкретных ситуациях  

Р: Осуществление 
запланированной деятельности, 

сбор сведений о результатах и 

корректировка 
П: Использование моделей и 

схем, использование методов из 

геометрии и алгебры (анализ 

функций), информационный 
поиск, проведение логических 

рассуждений. 

К: Способность сделать 
сообщение и извлечь 

информацию из сообщения 

одноклассника 

Формирование  
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
современному 

уровню развития 

науки, уважения к 

творцам науки и 
техники 

44.  

Л/р "Измерение длины 

волны света" стр. 315 1,2 

Разработка способа измерения 

длины волны с помощью 

дифракционной решетки, 
подбор приборов и 

оборудования, измерение длин 

и расчет длины волны с учетом 
погрешностей. 

Р: Цикл планирования в 

пределах урока 

К: распределение групповой 
работы 

Формирование 

ощущения 

собственной 
успешности, 

ценности 

сотрудничества 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

45.  

Дифракция света. 

Решение задач на 
волновые свойства света  

Подготовка 
сообщений 

Знать: дифракция света, 
дифракционный предел оптики 

Применять модель 

электромагнитной волны для 
объяснения дифракции 

Распознавать волновые явления 

в задачах 

Рассчитывать характеристики 
волн и интерференционной 

картины исходя из знаний 

волновых явлений 

Р: Работа со внутренними 
частями цикла планирования — 

осуществление, сверка, 

корректировка 
П: Схематизация и 

моделирование, применение 

геометрических методов 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности, 
ответственности за 

свою работу 

46.  

Семинар "Применение и 

учет волновых свойств 

электромагнитных волн в 

современной технике" Схема темы 

Иметь представление о 

применении волновых свойств 

света в современной технике 
Проводить оценочные расчеты 

П: Информационный поиск, 

критическая оценка 

информации, моделирование, 
работа со схемами и графиками 

К: Умение выстроить связное и 

интересное сообщение, умение 
задавать вопросы и вычленять 

информацию из сообщения 

товарища 

  

Формирование  

целостной картины 

мира, 
соответствующей 

современному 

уровню развития 
науки 

Формирование 

технического 

кругозора, 
убежденности  

необходимости науки 

для  решения 
проблем человечества 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

47.  

Распространение законов 
геометрической и 

волновой оптики на всю 

шкалу электромагнитных 
волн.  

Подготовка к 
к/р 

Знать: особенности 
интерференции, дифракции, 

поляризации, отражения и 

преломления волн разных 
диапазонов 

Логически обосновывать  связь 

особенностей диапазона со 

способами его использования 
Осознавать единство и 

непрерывность свойств 

электромагнитных волн 
одновременно с различиями их 

проявлений в разных 

диапазонах 

Р: Оценка результата 
собственной деятельности, 

корректировка 

П: Структурирование 
информации, моделирование, 

сравнение 

Формирование  
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
современному 

уровню развития 

науки и техники, 

технического 
кругозора 

48.  

К/р №4 "Геометрическая 

и волновая опртика" нет 

  Р: Оценка результатов 

собственной деятельности 

П: Схематизация, 
моделирование, проведение 

логических рассуждений 

Формирование 

ответственности за 

свою работу 



 63 

Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

49.  

Элементы СТО. 

Постулаты и основные 

кинематические 
следствия из них 

§ 62-64, стр.329 
(1-3) 

Знать: основные постулаты 
СТО, основные следствия из 

них (относительность 

одновременности, сокращения 
длин и удлинение временных 

интервалов, сложение 

скоростей) 

Иметь представление об 
экспериментальных 

противоречиях, приведших к 

созданию СТО 
Метод познания — 

теоретический вывод на 

основании постулатов 

Применять метод 
теоретического вывода для 

получения формул СТО; 

Понимать принцип 
соответствия. 

П: Установление причинно-
следственных связей, 

различение бытовой и научной 

картин мира, применение 
математических методов (анализ 

функций) 

Формирование  
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
современному 

уровню развития 

науки, уважения к 

творцам науки и 
техники 

50.  

Масса, энергия и импульс 

в СТО 

§ 65, 

творческая 
работа на тему 

"СТО" 

Знать выражения для массы, 

импульса и энергии в СТО, 

понятия масса и масса покоя, 
энергии покоя частицы, 

различать массовые и 

безмассовые частицы 
Применять принцип 

соответствия для анализа 

выражения для импульса и 
кинетической энергии 

П:  Установление причинно-

следственных связей, 

различение бытовой и научной 
картин мира, критическая 

оценка информации 

К: Грамотное ведение 
дискуссии, способность доказать 

свою точку зрения 

Формирование  

целостной картины 

мира, 
соответствующей 

современному 

уровню развития 
науки 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

51.  

Экспериментальные 
обоснования квантовой 

оптики, фотоэффект 

§ 66-67, стр. 

345 (1-3), 
сообщения об 

ученых 

Знать: масса, импульс фотона, 
фотоэффект, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта, 

работа выхода, запирающее 
напряжение, красная граница 

фотоэффекта, постоянная 

Планка 

Иметь представление о других 
опытах, лежащих в основе 

квантовых представлениях о 

природе света 
Рассчитывать характеристики 

фотоэффекта на основе модели 

одночастичного столкновения 

П: Работа с графиками, 
моделирование, сравнение 

моделей и нахождение 

противоречий 

Формирование  
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
современному 

уровню развития 

науки, уважения к 

творцам науки и 
техники 

52.  

Корпускулярно-волновой 
дуализм вещества. Волны 

Де Бройля. 

§ 68, стр. 351 

(1-4), 
сообщения об 

ученых 

Знать: формулу Де Бройля для 
длины волны частицы, 

волновые свойства частиц и 

экспериментальные 

подтверждения этих свойств, 
принцип неопределенности 

Гейзенберга 

Иметь представление о 
волновой функции и 

копенгагенской интерпретации 

квантовой механики 
Применять принцип 

соответствия к квантовой 

механике 

Проводить расчеты с помощью 
принципа неопределенности 

Гейзенберга 

П: информационный поиск, 
выделение диалектических 

противоречий, критическая 

оценка информации, проведение 

логических рассуждений, 
различение бытовой и научной 

картины мира 

К: Способность изложить свою 
точку зрения и извлечь 

информацию из чужой 

Формирование  
целостной картины 

мира, 

соответствующей 

современному 
уровню развития 

науки, уважения к 

творцам науки и 
техники 

Убежденности в 

познаваемости мира 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

53.  

Модель атома 
Резерфорда-Бора и ее 

корреляция с 

современной. Спектры 
излучения и поглощения. 

§ 69-71, 
сообщения  

Проводить расчеты 
электрических величин для 

несложных цепей,  

Анализ графиков зависимости 
электрических величин друг от 

друга, 

Моделировать электрические 

цепи по описанию, 
Проводить оценочные расчеты; 

Применение принципа 

соответствия к модели атома 

П: логические рассуждения, 
сравнение моделей, нахождение 

противоречий 

К: делать короткое сообщение, 
извлекать информацию из 

сообщения одноклассника, 

задавать вопросы. 

Формирование 
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
современному 

уровню развития 

науки и техники, 

уважения к творцам 
науки и техники 

54.  

Лазеры. Современные 

возможности 
спектроскопии и лазерной 

техники 

§72, анализ 

популярной 

статьи, 
подготовка 

сообщений 

Знать устройство и принципы 

работы лазера, устройство, 

назначение и принципы работы 
спектроскопа; 

Иметь представление о 

современных достижениях 
лазерной и спектроскопической 

техники. 

Р: Анализ областей 

знания/незнания   

П: Информационный поиск, 
критическая оценка информации 

К: Способность сделать и 

аргументировано оценить 
сообщение, задавать вопросы. 

Формирование  

целостной картины 

мира, 
соответствующей 

современному 

уровню развития 
науки, уважения к 

творцам науки и 

техники; 

Необходимости 
науки для решения 

проблем 

человечества. 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

55.  

Достижения, парадоксы и 

перспективы развития 
квантовой физики. 

Эссе на тему " 

атомная и 

квантовая 
физика", § 73 

Осознавать бытовую 
неочевидность квантовой 

механики и вместе с тем ее 

научную силу, 
Понимать принцип 

соответствия как один из 

основополагающих принципов 

современной науки, 
Иметь представление о 

дальнейшем развитии квантовой 

механики и ее перспективах; 
Иметь представление о 

неоднозначности физических 

трактовок квантовой механики. 

Р: Анализ областей 
знания/незнания   

П: Информационный поиск, 

критическая оценка информации 
К: Способность сделать и 

аргументировано оценить 

сообщение, задавать вопросы, 

вести дискуссию. 

Формирование  
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
современному 

уровню развития 

науки, уважения к 

творцам науки и 
техники; 

Необходимости 

науки для решения 
проблем 

человечества. 

56.  

Строение ядра. Ядерные 

силы и энергия связи ядра 

§ 74, стр. 372 

(1-3),  

Знать: строение ядра, зарядовое 

и массовое число, изотопы, 

энергия связи ядра, дефект масс, 
ядерные силы и их свойства; 

На основании модели ядра 

объяснять способность ядерных 
сил к насыщению, 

неустойчивость тяжелых ядер; 

Рассчитывать число частиц в 

ядре; 
Понимание ядерных сил как 

одного из особых 

взаимодействий природы, 
сравнение с другими 

известными видами 

взаимодействия; 

Предварительные сведения о 
частицах-переносчиках 

взаимодействия. 

Р: Планирование в рамках темы, 

определение областей 

знания/незнания 
П: Моделирование, работа с 

понятиями, работа с графиками, 

сравнение; 
К: Взаимопроверка. 

Формирование  

целостной картины 

мира, 
соответствующей 

современному 

уровню развития 
науки. 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

57.  
Решение задач на расчет 
энергий связи ядра стр. 278 (2-4) 

Рассчитывать энергетические 
характеристики ядер 

Р: Промежуточные этапы цикла 
планирования, тренировка 

способности к волевому усилию 

П: Составление обобщенного 
плана и его использование 

К: Взаимопроверка и 

взаимопомощь в групповой 

работе 

Формирование 
ощущения 

собственной 

успешности, 
ценности 

сотрудничества. 

58.  

Радиоактивность. Виды 

радиоактивности. Закон 

радиоактивного распада. 

§ 75-76, 79, 80, 

сообщения 

Знать: радиоактивность, альфа, 

бета, гамма излучение, 

проникающая способность, 
пе5риод полураспада, закон 

полураспада, активность 

образца, правила смещения; 
Применять закон 

радиоактивного распада для 

расчетов; 

Иметь представление о 
применении радиоактивных 

элементов в хронологии, 

исследованиях, медицине. 

Р: Промежуточные этапы цикла 

планирования, тренировка 

способности к волевому усилию 
П: Применение математической 

модели, дифференцирования, 

применение химических 
методов (работа с таблицей 

Менделеева) 

К: Взаимопроверка и 

взаимопомощь в групповой 
работе 

Формирование  

целостной картины 

мира, 
соответствующей 

современному 

уровню развития 
науки. 
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Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

(Предметные) 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

59.  

Биологическое действие 

радиоактивного 

излучения. Основы 
дозиметрии 

стр.381, 1-3, 
стр.386, 1-4 

Знать: поглощенная доза, 
мощность поглощенной дозы, 

эквивалентная доза излучения, 

безопасные эквивалентные 
дозы; 

Иметь представление о 

естественных и искусственных 

источниках радиации, их 
соотношении; 

Иметь представление о решении 

человечеством проблемы 
радиоактивных выбросов и 

захоронения радиоактивных 

отходов; 

Оценивать жквивален6тные 
дозы в конкретных ситуациях. 

Р: Промежуточный 
самоконтроль и корректировка 

действий 

П: Информационный поиск, 
критическая оценка 

информации, постановка новых 

задач 

К:  Способность сделать и 
аргументировано оценить 

сообщение, задавать вопросы, 

вести дискуссию. 

Формирование 
убежденности в 

необходимости науки 

для решения проблем 
человечества, 

сберегающего 

мышления, 

принципов 
безопасного 

поведения. 

60.  

Ядерные реакции. 

Энергетический выход 

ядерных реакций.  

§ 77, стр.391 

(1-3), 
подобрать 

пугающие 

статьи из сети, 

сообщения 

Знать: виды ядерных реакций, 

законы сохранения в ядерных 

реакциях, экзо - и 
эндотермические реакции; 

Использовать модели ядра для 

объяснения закономерностей 
ядерных реакций; 

Рассчитывать и оценивать 

энергетический выход ядерных 

реакций. 

Р: Промежуточный 

самоконтроль и корректировка 

действий 
П: Использование методов 

химии 

Формирование 

ощущения 

собственной 
успешности 
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урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 
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61.  
Цепная реакция. Ядерная 
энергетика 

§ 77-78, анализ 
статей 

Знать: цепная реакция, 
каталитическое действие 

нейтронов, коэффициент 

размножения нейтронов, 
замедлитель и поглотитель, 

устройство ядерного реактора; 

Понимать значение ядерной 

энергетики и ее опасности; 
Иметь представление об 

авариях на ядерных АЭС 

Р: Промежуточный 
самоконтроль и корректировка 

действий 

П: Информационный поиск, 
критическая оценка 

информации, постановка новых 

задач 

К:  Способность сделать и 
аргументировано оценить 

сообщение, задавать вопросы, 

вести дискуссию. 

Формирование 
технического 

кругозора, 

убежденности в 
необходимости науки 

для решения проблем 

человечества, 

сберегающего 
мышления, знания 

правил безопасного 

поведения. 

62.  

Термоядерные реакции. 

Синтез новых элементов. 
Проблема термоядерной 

энергетики 

таблица 

данных 
строящихся 

установок 

Знать: термоядерные реакции и 

условия их протекания, экзо - и 

эндотермические термоядерные 
реакции; 

Иметь представление о синтезе 

ядер во Вселенной; о попытках 
создания термоядерной 

энергетики и проблемах, с ней 

связанных.  

Р: Промежуточный 

самоконтроль и корректировка 

действий 
П: Информационный поиск, 

критическая оценка 

информации, постановка новых 
задач 

К:  Способность сделать и 

аргументировано оценить 

сообщение, задавать вопросы, 
вести дискуссию. 

Формирование 

технического 

кругозора, 
убежденности в 

необходимости науки 

для решения проблем 
человечества, 

сберегающего 

мышления, знания 

правил безопасного 
поведения. 
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задание 
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63.  

Элементарные частицы и 

фундаментальные 
взаимодействия.  

Подготовить 
сообщения 

Знать: лептоны и адроны, 
фермионы и бозоны, кварковая 

модель строения элементарных 

частиц, три поколения 
нейтрино, кварков и лептонов, 

античастицы, аннигиляция; 

Частицы-переносчики 

взаимодействия; 
Взаимные превращения 

элементарных частиц, законы 

сохранения. 

П: Моделирование, 
классификация, сравнение, 

формулировка новых задач 

Формирование  
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
современному 

уровню развития 

науки, убеэденности 

в познаваемости 
мира. 

64.  

Стандартная модель и за 

ее пределами: 

перспективы развития 

физики элементарных 
частиц 

Схема темы, 

подготовка к 
зачету 

Иметь представление о 

стандартной модели, ее 

доказательствах и проблемах,. 
способах экспериментальной 

проверки. 

Р: Промежуточный 

самоконтроль и корректировка 

действий 
П: Информационный поиск, 

критическая оценка 

информации, постановка новых 
задач 

К:  Способность сделать и 

аргументировано оценить 

сообщение, задавать вопросы, 
вести дискуссию. 

Формирование  

целостной картины 

мира, 
соответствующей 

современному 

уровню развития 
науки, убежденности 

в познаваемости 

мира. 

65.  

Зачетный урок по теме 

"Физика атома и атомного 

ядра. Квантовая физика. 
Элементарные частицы" 

Подготовка 
сообщений 

  П: Моделирование, 

классификация, сравнение, 
формулировка новых задач 

К: Способность к связному 

изложению материала  

Формирование 

ощущения 
собственной 

успешности 
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66.  

Обобщающий 

семинар."Структура и 
методы современной 

физики" 

Групповая 
подготовка к 

дебатам 

Классификация физических 
теорий и основных областей их 

применения 

Классификация методологии 
физики 

Р: Оценка достижения целей 
обучения 

П: классификация, сравнение, 

структурирование, 
моделирование 

К: Способность вести дискуссию 

Формирование  
целостной картины 

мира, 

соответствующей 
современному 

уровню развития 

науки, убежденности 

в познаваемости 
мира. 

67.  

Обобщающий семинар-

дискуссия "Физика в 

бытовом сознании 

человека 21 века" Нет задания 

Сравнение бытового сознания с 
научным, определение точек 

разрыва, их неизбежности, 

необходимости и 

проблематизации. 

Р: Оценка достижения целей 
обучения 

П: Информационный поиск, 

критическая оценка информации 

К: Способность вести дискуссию 

Формирование  
убежденности в 

необходимости науки 

для решения проблем 

человечества, 
сберегающего 

мышления, знания 

правил безопасного 
поведения. 
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Учебнометодическое обеспечение 

 
Физика : рабочая программа к линии УМК А. В. Грачёва : 10—11 классы / А. В. Грачёв, В. А Погожев, П. 

Ю. Боков и др. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 131 с. 
 

УМК «Физика. 10 класс» 

1. Физика. Базовый и углублённый уровни. 10 класс. Учебник (авторы: А. В. Грачёв, В. А. Погожев, А. М. 
Салецкий и др.). 

2. Физика. Базовый и углублённый уровни. 10 класс. Электронная форма учебника  (авторы:  А. В. Грачёв,  В. А. 
Погожев, А. М. Салецкий и др.). 

3. Физика. Углублённый уровень. 10 класс. Рабочие тетради № 1—4 (авторы:  А. В. Грачёв,  В. А. Погожев,  П. Ю. 
Боков и др.). 

4. Физика. 10 класс. Лабораторные работы. Рабочая тетрадь (авторы: А. В. Грачёв, В. А. Погожев). 
5. Физика. 10 класс. Проектирование учебного курса. Методическое пособие (авторы: А. В. Грачёв, В. А. Пого 

жев, П. Ю. Боков и др.). 
 

УМК «Физика. 11 класс» 

1. Физика. Базовый и углублённый уровни. 11 класс. Учебник (авторы: А. В. Грачёв, В. А. Погожев, А. М. Са 
лецкий и др.). 

2. Физика. Базовый и углублённый уровни. 11 класс. Электронная форма учебника (авторы:  А. В. Грачёв, В. А. 
Погожев, А. М. Салецкий и др.). 

3. Физика. Углублённый уровень. 11 класс. Рабочие тетради № 1—4 (авторы:  А. В. Грачёв,  В. А. Погожев,  П. Ю. 
Боков и др.). 

4. Физика. 11 класс. Лабораторные работы. Рабочая тетрадь (авторы: А. В. Грачёв, В. А. Погожев). 
5. Физика. 11 класс. Проектирование учебного курса. Методическое пособие (авторы: А. В. Грачёв, В. А. 

Погожев, П. Ю. Боков и др.). 



 73 

 


	Содержание.
	Пояснительная записка
	Общая характеристика курса
	Место курса в учебном плане
	Тематическое планирование курса физики 10—11 классов для базового уровня

	Планируемые результаты обучения физике в 10—11 классах
	Содержание курса физики 10—11 классов
	Календарно-тематическое планирование.
	10 класс
	11 класс

	Учебнометодическое обеспечение
	УМК «Физика. 10 класс»
	УМК «Физика. 11 класс»


