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Учебный предмет Физика  

Класс, работающий по 

данной программе 

10-11 классы 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Клементьева Ольга Викторовна 

Нормативные 

документы, лежащие в 

основе данной 

программы 

− Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 

− Авторская программа М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. 

Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011) 

− Учебный план ГБОУ СОШ №438 на 2021-2022 учебный 

год; 

Количество часов за год 136 часов 

Учебник Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ под ред. Парфентьевой 

Н.А. Физика: базовый уровень. 10 класс. Просвещение, 

2020, 2021 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / под ред. Парфентьевой 

Н.А. Физика: базовый и углубленный уровни. 11 класс. 

Просвещение,  

2020, 2021 

Разделы программы с 

указанием количества 

часов 

10 класс: 

Физика как наука. Методы научного познания -1 час.     

Механика -26 часов Молекулярная физика -18 часов 

Электродинамика - 23 часа. 

 Итого 68 часов 

11 класс: Электродинамика (продолжение) 16 часов.  

Колебания и волны  15 часов.  Оптика 12 часов.  Квантовая 

физика 14 часов.   Астрономия 6 часов.   Повторение 5 часов 

Итого 68 часов 

 

ИТОГО – 136 часа 

Обязательные работы (с 

указанием вида работы 

и их количества) 

10 класс: 

Контрольные работы – 5; 

Лабораторные работы – 9. 

11 класс: 

Контрольные работы – 5; 

Лабораторные работы – 8; 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 

образования, на основе авторской программы среднего общего образования по физике в 

10 классе (авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский)  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 4 часа в неделю для обязательного изучения физики на базовом 

уровне ступени среднего общего образования. В том числе в 10-11 классах по 2 учебных 

часа в неделю.  В данной рабочей программе на изучение физики в 10 классе отводится 2 

часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели – 68 часов в год 

 

Изучение физики в 10-11 классах на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации, в том числе средств современных информационных технологий; 

формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни; 

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; 

- овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

 - расширение объёма используемых физических понятий, терминологий и символики; 

- приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картине мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших наибольшее влияние на развитие техники и технологий; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

Задачи: 
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- овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике 

(наблюдение, измерение, выдвижение гипотезы, проведение эксперимента);  

- овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные 

результаты, устанавливать зависимость между физическими величинами в наблюдаемом 

явлении, делать выводы; 

- отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

- приобретения: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

- освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 

объяснение явлений окружающей действительности, обеспечение безопасности жизни и 

охраны природы; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

-воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям\, чувство гордости за 

Российскую физическую науку. 

1.1. Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 10 и 11 классах отводится 2 часа в неделю; итого по 68 часов 

в 10 и 11 классах и 136 часов за учебный год. 

 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2022 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.11.2021 №819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, 
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допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699 «Об утверждении Перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №438 Приморского района 

Санкт-Петербурга (утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13.11.2015 №5419-р); 

− Основная образовательная программа начального общего 

образования (принята Педагогическим советом - протокол № 6 от 23.05.2022, 

утверждена приказом от 26.05.2022 №145-О). 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Урок как основная форма организации учебной работы по физике. 

Типы уроков физики в зависимости от целей, содержания и этапа обучения. Основные 

структурные элементы уроков. Нетрадиционные уроки физики: урок-лекция, урок-беседа, 

урок выполнения практических работ (поискового типа), урок выполнения теоретических 

исследований, смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке), урок 

решения качественных задач, урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного 

типа - устных или письменных упражнений), урок - лабораторная работа (в том числе в 

самостоятельном исполнении учащихся с предварительной подготовкой), урок-экскурсия 

(реальная – в технический ВУЗ с предварительной заявкой на посещение, виртуальная), 

мини конференции по заданной теме (форму проведения выбирают сами ученики), уроки-

«погружения», уроки - деловые игры, уроки - пресс- конференции, уроки- соревнования, 

уроки КВН, театрализованные уроки, компьютерные уроки, уроки с групповыми формами 

работы, уроки взаимообучения учащихся, урок «Я сегодня учитель физики», уроки 

творчества, уроки- аукционы, уроки-зачеты, уроки- сомнения, уроки - творческие отсчеты, 

уроки- формулы, уроки- конкурсы, бинарные уроки, уроки- обобщения, уроки- фантазии, 

уроки- игры, уроки- «суды», уроки поиска истины, уроки- лекции «Парадоксы», уроки- 
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концерты, уроки- диалоги, уроки «Следствие ведут знатоки», уроки - ролевые игры, 

уроки- конференции, интегрированные уроки, уроки-семинары, уроки – «круговая 

тренировка», межпредметные уроки, уроки- экскурсии, уроки – игры «Поле чудес», урок - 

систематизации знаний, устный журнал,  урок - защита рефератов,  урок - творческого 

отчёта, урок – панорама, урок - одной задачи, урок - общественного смотра знаний, урок -

  с элементами дидактических игр и дидактические игры. 

 

 Примеры: Урок-путешествие в империю электрического тока "Сила тока. Измерение 

силы тока. Амперметр" (урок можно разбить на несколько станций); «Научная регата» - 

урок-конференция или внеклассное мероприятие; урок – тренинг по теме «Основные 

положения МКТ»; урок по механики или динамики «Перевернутая тема»; урок-игра 

«Классика Ньютона»; рок-турнир при обобщении темы «Законы постоянного тока»; 

интегрированный урок «Чёрный квадрат» (проводить можно совместно с элементами 

уроков изобразительного искусства); «Свет - самое темное пятно физике» (11 класс); 

«Мир тепла и холода» (10 класс); «Физические мастера» (10 класс) – практический урок 

качественных задач по физике; КВН «Космофизята», посвященный Дню космонавтики; 

«Живая физика» - урок –практика при закреплении материала по исследованию нитяного 

пружинного маятника и т.д. 

 

Опрос на уроках физики, его задачи, функции, место. Формы опроса: 

Устный опрос и карточки. Опрос по физике – это устно – письменная основа, то 

помимо знания теории, учащиеся должны уметь применять полученные знания на 

практике. 

Устный опрос позволяет развить речь учащегося (хотя при 2-х часах физики это сложно). 

Учащийся должен уметь правильно и верно излагать свои мысли, доводы, суждения с 

точки зрения физики. Уметь аргументировать свой ответ, приводя примеры из жизни и 

подкрепляя это изученной теорией, законами, понятиями и т.д. Ученик излагает материал 

не устно, а письменно (выразить свои мысли на письме правильно намного сложнее). 

Материал для карточек берётся из различной методической литературы. 

Тесты. Итоговая аттестация проводится в виде теста, то возникла необходимость 

подготовки детей к работе с тестами. Разрабатываются вопросы и варианты ответов по 

данному разделу. Во время изучения раздела рассматриваются разные вопросы, ситуации, 

а также пути их решения. Приводятся разные примеры. Поэтому тест составляется таким 

образом, чтобы вопросы по теории и варианты ответов были ребёнку знакомы с урока. По 

прохождению раздела даётся тест. Время выполнения 5 – 10 минут в зависимости от 

количества вопросов. Так же тесты применяются для опроса учащихся на уроке в виде 

карточек. 

Физические диктанты. Диктанты могут иметь разную форму и проводиться по-

разному. 

Теоретические диктанты. По прохождению раздела даётся физический диктант 

только по теории. Каждый ребёнок получает карточку, в которой имеются вопросы или 

незаконченные предложения. Учащийся должен ответить на вопрос или продолжить 

предложение. В диктанте 4 вопроса, на выполнение отводится 5 минут. Такие диктанты 

могут проводиться по форме «соответствия». 
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Диктант по формулам и обозначениям. Существует два способа проведения таких 

диктантов: 1) под диктовку. Учитель диктует формулы и обозначения, а учащийся их 

пишет. Тем самым это способствует эффективному запоминанию буквенных обозначений 

и в дальнейшем применение их при решении задач. 

2) диктанты по форме «соответствия». Учащемуся раздаётся карточка, в которой указаны 

названия физических величин, их обозначения, единицы измерения, формулы. Ребёнок 

должен с помощью стрелок соединить название физической величины →её 

обозначение→её единица измерения→ её формула. Диктанты чередуются: один под 

диктовку, другой на «соответствие». 

Самостоятельные работы. На уроках лучше применять мини самостоятельные 

работы, на которых отрабатывается конкретный материал. Каждый учащийся получает 

карточку с заданиями, время выполнения 5 – 10 минут. 

Контрольные работы. На данном уроке ученик закрепляет материал по разделу, решая 

задачи. Даются задачи как простые (в одно действие, без преобразований), так и сложные 

(с преобразованиями). Так же всегда имеется дополнительная задача, за выполнение 

которой ребёнку ставится только положительная оценка. 

Лабораторные работы (исследовательская работа учащегося). По ряду тем 

предполагается выполнение лабораторных (исследовательских) работ. На этих работах 

ребёнок с одной стороны повторяет изученный материал, с другой стороны проводит 

исследования. Результаты исследования заносятся в таблицу. Если необходимо 

записываются, выводятся формулы. Полученные результаты учащийся объясняет на 

основе теоретической базы, которую получает ранее. Если результаты исследования и 

теория расходятся, то ребёнок пытается объяснить расхождения. 

Виды опроса: индивидуальный, фронтальный, уплотненный, парный, групповой, 

текущий, периодический, итоговый. 

Устная проверка проводится в начале урока и является введением к изучению 

нового материала, актуализация опорных знаний (а не только их контролю). Вопросы для 

устного ответа ученика должны формулироваться по узловым проблемам и требовать не 

только изложения учебного материала, но и анализа физических явлений в разнообразных 

ситуациях. Устный ответ ученика нельзя прерывать без крайней необходимости. Это 

можно сделать только в случае наличия в нем грубых ошибок. Если ученик испытывает 

трудности при ответе, ему предлагаются наводящие вопросы, которые помогают ему 

преодолеть частные затруднения. Вспомогательные вопросы предлагаются после ответа 

для уточнения действительного состояния знаний учащегося. Устные ответы должны 

сопровождаться рисунками, графиками, демонстрацией посильных для выполнения 

опытов. Ученику, отвечающему у доски, следует предоставлять время для обдумывания 

ответа, а с классом провести, например, фронтальный опрос, проверить выполнение 

домашнего задания или решить устную вычислительную задачу. 

Индивидуальная устная проверка знаний по физике содействует развитию 

логического мышления и устной речи учеников, позволяет следить за ходом мыслей 

отвечающего, изучить его индивидуальные качества и личностные свойства. Проводится 

такой вид опроса в начале или в конце урока.  

Фронтальная устная проверка знаний проводится в форме беседы на всех этапах 

урока: для актуализации опорных знаний, при повторении, в процессе изучения нового 

материала, при самостоятельной работе. Предлагаемые вопросы требуют краткого ответа, 
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и весь класс должен участвовать в беседе. При этом возрастает активность учащихся, их 

заинтересованность, развивается внимание., выявлять уровень умственного развития. 

Письменная проверка по физике осуществляется при выполнении контрольных и 

самостоятельных работ, учебных проектов, написании докладов и рефератов. 

Контрольные работы проводятся после изучения крупных тем или разделов курса 

физики. В их содержание входят теоретические вопросы, количественные и качественные 

задачи. При этом учитывается необходимость выявления всех уровней усвоения учебного 

материала учащимися (фактические знания; умение применять знания в знакомой 

ситуации; творческое применение знаний в видоизмененных и незнакомых условиях). 

Контрольные работы, как правило, включают 10 заданий, соответствующих принятым 

пяти уровням усвоения учебного материала по физике (по 2 задания каждого уровня). 

Задания (в виде тестов и текстовых задач) могут предполагать формулировку законов, 

запись формул, чтение графиков, объяснение явлений, решение 2-3 шаговых задач, а 

также комбинированных и творческих задач и др. 

Текущий контроль проводится самим учителем и осуществляется на каждом уроке, 

поскольку он наиболее оперативен и разнообразен по методам, при помощи которых он 

может проводиться. Обычно текущий контроль проводится после каждого изученного 

раздела знаний. 

Периодический контроль применяют после изучения больших разделов 

образовательной программы или после изучения важных тем. Чаще всего такой контроль 

осуществляется в конце каждой четверти, чтобы закрепить знания учеников на данном 

этапе образовательного процесса. 

Итоговый контроль организуется в конце учебного года или при переводе 

учащихся на следующий уровень обучения. Основной целью такого контроля является 

установление уровня подготовки ученика, т. е. его способности к продолжению обучения 

и усвоению знаний. 

 

Домашние задания как одна из форм закрепления изучаемого материала и как 

метод развития навыков самостоятельной работы с книгой. Виды домашних заданий, 

регламентация их по объему и содержанию. Вместо сухого указания «параграф номер...» 

предложены школьникам виды домашних работ: подготовить пересказ текста; составить 

план ответа; подготовить рассказ (о физической величине, понятии, законе) в 

соответствии с «обобщенным планом»; подготовить рассказ о самом главном в 

параграфе за 2-3 минуты; выучить наизусть (определение, формулу, вывод и т.д.); 

ответить на вопросы после параграфа (форма письменная или устная, в виде таблицы, 

схемы, графов); подготовить вопросы для своих товарищей по тексту (в виде блиц-

опроса); разобрать самостоятельно фрагмент параграфа (или полностью);  

разработать  структурно-логическую  схему учебного  материала; составить 

самостоятельно задачу на рассмотренную в тексте ситуацию или формулу и т.д. 

Методика проверки домашних заданий. 

Основные виды домашнего задания: а) домашние задания для подготовки 

учащихся к очередной теме или уроку; б) задания для повторения и закрепления 

теоретических знаний; в) задания для обобщения изученного учебного материала; г) 

задания для выработки прочных умений и навыков в решении задач. По своему характеру 

домашние задания могут быть: а) теоретические; б) практические; в) решение конкретно-
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практических задач. По срокам выполнения домашние задания делятся на такие виды: а) 

одноурочные задания, которые необходимо выполнять к следующему уроку; б) 

длительные задания, выполнение которых рассчитано на срок от недели и более; в) 

задания с неопределенным сроком выполнения. Домашняя работа не должна быть копией 

работы на уроке. На дом должны даваться только необходимые задания, т. е. существенно 

важные для успешного усвоения учебного материала и в то же время те, что не могут быть 

выполнены в классе. 

По форме организации выделяют виды домашнего задания: - индивидуальная 

учебная домашняя работа – задается отдельным обучающимся класса. Такая работа может 

быть выполнена: 

-  на карточках или с использованием тетрадей на печатной основе, проектов и др.;  

- групповая учебная домашняя работа – группа обучающихся выполняет задание, 

являющееся частью общего классного задания. Домашние задания в этом случае 

подготавливают учащихся к работе, которая будет проводиться на предстоящем уроке. 

Такие задания целесообразнее задавать заранее. 

 - дифференцированная домашняя работа – работа, рассчитанная на разный уровень 

сложности. Дифференцированная учебная домашняя работа – организация 

самостоятельной работы школьников, которая реализуется посредством типичных 

приемов и видов дифференцированных заданий, которые одинаковы для всех по 

содержанию, но различны по способам выполнения и включают несколько вариантов с 

правом самостоятельного выбора любого из них. 

 - одна на весь класс (фронтальная) – самый распространенный вид домашней 

работы, в ходе выполнения которой у обучающихся отрабатываются различные УУД. 

Постоянное применение таких заданий не ведет к развитию творческих способностей 

учащихся, однако исключать их не стоит, так как в ходе их выполнения у учащихся 

отрабатываются различные УУД. 

 - творческая домашняя работа (нестандартная) – направлена на развитие 

творческих способностей обучающихся; создает условия для организации работы с 

одаренными детьми; может быть использована для профильного обучения и реализации 

программ с углубленным изучением предмета. Творческую домашнюю работу 

необходимо задавать не на следующий день, а на несколько дней вперед. Так как ребенок 

должен поработать с различной литературой, разными источниками, обработать 

найденный материал.  

По характеру требований домашние задания делятся на: а) обязательные, 

выполнение которых обязательно для всех учащихся класса или отдельных учащихся, 

если это индивидуальные или групповые задания; б) желательные или свободные задания, 

которые даются учащимся в форме пожелания их выполнить.  

При правильной организации домашних заданий учитываются следующие 

параметры:  

1. объем домашней работы по предмету (устной и письменной); 

 2. ее содержание;  

3. сложность предлагаемой работы;  

4. степень самостоятельности учащихся при ее выполнении;  

5. методика задавания;  

6. подготовка учащихся к выполнению домашнего задания. 
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Основные виды учебной деятельности. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

− мыслительная деятельность на уроках физики; 

− познавательная деятельность на уроках физики; 

− практическая деятельность на уроках физики; 

− лабораторная деятельность на уроках физики; 

− проектная деятельность на уроках физики; 

− исследовательская деятельность на уроках физики; 

− творческая деятельность на уроках физики; 

− речевая деятельность на уроках физики. 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  

- личностная значимость физического знания, научных знаний и методов познания, 

творческой созидательной деятельности, процесса диалогического, толерантного 

общения, смыслового чтения;  

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта 

самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации;  

- убежденность в возможности познания природы;  

- сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения 

или профессиональной деятельности - мотивация образовательной деятельности 

учащихся как основы саморазвития и совершенствования личности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

- составление плана и последовательности действий при решении задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией и в случае получения результата, отличного от 

ожидаемого;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные 

 - умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 - анализировать физическое явление; 

 - анализировать полученный ответ;  

- классифицировать предложенную задачу;  

- владение основными алгоритмами решения задач, различными методами, приемами 

решения задач; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- владение навыком смыслового чтения. 

 Коммуникативные 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; - умение работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение на основе согласования позиций;  

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, планирования и регуляции своей 

деятельности, проговаривать вслух решение задачи; 

 - владение устной и письменной физической речью, монологической контекстной 

речью. Предметные результаты:  

- сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, теориях 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, связанных с механическими, тепловыми, электрическими явлениями;  

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств;  

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

- сформированность умения решать физические задачи;  

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни.; 

- сформированность представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 

-демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
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физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

– планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно- исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 
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и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В работе с учащимися используются следующие виды контроля результатов 

обучения: 

− текущий контроль: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений, когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого 

контроля – провести анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность 

учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить 

материалы, позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, 

научиться выполнять нужные операции и действия. Текущий контроль особенно важен 

для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, позволяет 

внести изменения в планирование и предупредить неуспеваемость учащихся. В ходе 

текущего контроля особую значимость приобретает оценка учителя (аналитическое 

суждение), отмечающая успехи и недочеты и ошибки и объясняющая, как их можно 

исправить. Перевод оценки в отметку на этом этапе нужно проводить очень осторожно, 

ведь ученик изучает новый материал, он имеет право на ошибку и нуждается в 

определении и усвоении последовательности учебных действий, выполнение которых 

поможет присвоить учебный материал. Эта последовательность учебных действий, 

вообще говоря, может быть разной для разных учеников, и она должна разрабатываться 

учителем и учеником совместно. Только так можно поддержать ситуацию успеха, сделать 

самооценку более адекватной и сформировать правильное отношение ученика к 

контролю. 

−  тематический контроль: проводится после изучения какой-либо темы или 

двух небольших тем, связанных между собой линейными связями. Тематический 

контроль начинается на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и 

систематизация учебного материала всей темы. Организуя повторение и проверку знаний 

и умений на таких уроках, учитель предупреждает забывание материала, закрепляет его 

как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета. Задания 

для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление 

связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на 
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другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. Предварительный и текущий 

контроль, а также первая часть тематического контроля знаний являются, по 

сути, формирующим контролем знаний и умений. Тематический контроль (вторая часть) 

и итоговый контроль призваны констатировать наличие и оценить результаты обучения за 

достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год или 

ступень обучения (государственная итоговая аттестация ОГЭ и ЕГЭ).   

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира, физическом явлении, 

физической величине, приборе или установке, законе или теории. Такой опрос может 

строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, изложение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте.  

Краткие опросы проводятся: 

- при проверке пройденного на уроке в конце урока; 

- при проверке пройденного на уроке в начале следующего урока; 

- при проверке домашнего задания; 

- в процессе подготовки учащихся к изучению нового материала; 

- во время беседы по новому материалу; 

- при повторении пройденного материала; 

- при решении задач. 

Более обстоятельный устный опрос может сопровождаться выполнением рисунков, 

записями, выводами, демонстрацией опытов  и приборов, решением задач. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем 

классом (ответы с места, фронтальный опрос) проводится обычно на первых этапах 

обучения, когда требуется уточнение и классификация знаний; проверяется, что уже 

усвоено на этом этапе обучения, а что требует дополнительного учебного времени или 

других способов учебной работы. 

          Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые 

проверяют не только способность учеников запоминать и воспроизводить информацию, 

но и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументировать высказывание, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия.  

итоговый контроль: призван оценить результаты обучения за достаточно большой 

промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год или ступень обучения 

(государственная итоговая аттестация ГИА и ЕГЭ). 

Текущий контроль осуществляется в устной, письменной и практической формах 

или в их сочетании посредством проведения опроса (индивидуального, группового, 

фронтального) с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в 

учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах; физических 

диктантов, лабораторных работ (экспериментальных исследований), самостоятельных 

работ и других методов и средств контроля, которые определяются педагогом с учётом 

возрастных особенностей учащихся в целях получения объективной информации о 

качестве учебно-познавательной деятельности учащихся и их учебных достижений. 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестов или 

контрольных работ. 

При определении уровня учебных достижений по физике оценивается: 
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- владение теоретическими знаниями (понимание смысла физических понятий; 

моделей; 

−  смысла физических явлений и величин; 

- понимание смысла физических законов, принципов, постулатов); 

- умение использовать теоретические знания при решении задач или 

упражнений   различного типа (расчетных, экспериментальных, качественных, 

комбинированных); 

- владение практическими умениями и навыками при выполнении лабораторных 

работ, наблюдений и физического практикума. 

Для оценки устных ответов обучающихся, лабораторных и контрольных работ 

используются определенные критерии, с которыми обучающиеся знакомятся с 7 класса. 

Критерии вывешены на стенде в классе. 

         Входной контроль в начале учебного года – входная контрольная работа или диктант 

с грамматическим заданием. Текущий контроль в начале и в конце четверти. Текущий 

контроль – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, творческих, свободных, диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов. 

Итоговый контроль в конце учебного года – итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ под ред. Парфентьевой Н.А. Физика: 

базовый уровень. 10 класс. Просвещение, 2020, 2021. 

- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / под ред. Парфентьевой Н.А. Физика: 

базовый и углубленный уровни. 11 класс. Просвещение, 2020, 2021. 

1.7.2. Список литературы 

- Аганов А. В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике / А. В. Аганов. – М.: 

Дом педагогики, 1998. 

- Бутырский Г. А. Экспериментальные задачи по физике / Г. А.Бутырский, Ю. А. Сауров – 

М.:Просвещение, 1998. 

- Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман. – М.: 

Дрофа, 2007. 

- Кабардин О. Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по физике / 

О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов; под ред. Ю. И. Дика В. А. Орлова. – М.: АСТ, Астрель, 2005. 

- МалининА. Н. Сборник вопросов и задач по физике / А. Н. Малинин. – М,: Просвещение 

2002. 

- Черноуцан А. И. Физика: задачи с ответами и решениями / А. И. Черноуцан.—М.: 

Высшая школа,2003. 

- Лукашик В. И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике / В. И. Лукашик, Е. В. 

Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

- Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова – М.: Просвещение, 2010. 

Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с. 
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- Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – 

М.: Просвещение, 1987. 

- Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы 

для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005 

- Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 2001-2002 

- Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемозина, 

2000-2003 

- Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 

- Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 

2005 

- В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов, Г.Г. Никифоров. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ. Физика. – М.: Интеллект-Центр, 2005; 

- И.И. Нупминский. ЕГЭ: физика: контрольно-измерительные материалы: 2005-2006. – М.: 

Просвещение, 2006 

- В.Ю. Баланов, И.А. Иоголевич, А.Г. Козлова. ЕГЭ. Физика: Справочные материалы, 

контрольно-тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом. – Челябинск: 

Взгляд, 2004 

- Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М. Опорные конспекты по кинематике и динамике. 

– М.: Просвещение, 1989. 

 

 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

- Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/  

- Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html  

- Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/  

- Физика.ru. http://www.fizika.ru/  

- Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

- Виртуальный репетитор по физике. Виртуальный тренинг различного уровня сложности 

по всем аспектам изучения физики в средней 

школе. http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94 

- Наука и техника: электронная библиотека. Подборка научно-популярных 

публикаций. http://www.n-t.org/ 

- Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и статике. Каждый 

тест состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три режима работы с ними: ознакомление, 

самоконтроль и обучение. 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics 

- Активная физика: программное обеспечение для поддержки изучения школьного курса 

физики. Сведения о разработках и их предназначении: формирование основных понятий, 

умений и навыков решения простейших задач по физике и активного использования их в 

http://physics.nad.ru/
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.phizinter.chat.ru/
http://www.fizika.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94
http://www.n-t.org/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
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различных ситуациях. Представлено более 6000 вариантов заданий-ситуаций, которые 

можно использовать на уроке в виде небольших компьютерных 

фрагментов. http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ 

- Интерактивный калькулятор измерений. Перевод различных единиц измерения из одной 

системы в другую. Вес и масса, объем и вместимость, длина и расстояние, площадь, 

скорость, давление, температура, угловая мера, время, энергия и работа, мощность, 

компьютерные единицы. http://www.convert-me.com/ru 

- Тесты и задачи по термодинамике. Задачи по термодинамике для школьного экзамена, 

тесты по видам теплопередачи, тепловым машинам и внутренней 

энергии. http://www.spin.nw.ru/thermo/index.html 

- Газета “1 сентября”: материалы по физике. Подборка публикаций по преподаванию 

физики в школе. Архив с 1997 г. 

http://archive.1september.ru/fiz/ 

- Оптика: образовательный сервер. Учебные, справочные и исторические материалы по 

основным разделам классической оптики (геометрическая оптика, интерференция, 

дифракция, спектральный анализ), содержащие основные теоретические положения, 

иллюстрации опытов и исторические сведения о развитии научных представлений и их 

авторах. http://optics.ifmo.ru/ 

- Дифракция света. Лекции: теоретические положения, задачи и примеры. Демонстрации 

опытов. http://www.kg.ru/diffraction// 

Каталог ссылок на ресурсы по физике 

- Энциклопедии, библиотеки, методики проведения уроков, тестирование, СМИ, учебные 

планы, вузы, научные организации, конференции и др. http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

- Физика и астрономия: виртуальный методический кабинет. Виртуальный методический 

кабинет учителя физики и астрономии. Информационные материалы. Методика 

преподавания. http://www.gomulina.orc.ru 

- Сборник материалов по физике и астрономии. Лекции по астрономии и физике в 

формате zip. Ответы на контрольные вопросы по астрономии. Возможность загрузки 

описаний лабораторных работ по физике. Олимпиады и решение задач по физике и астрономии. 

Экзаменационные билеты и задачи по физике. http://astronom-ntl.narod.ru- Физика: 

электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

- http://www.prosv.ru  - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Физика») 

- http://www.center.fio.ru/som  - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

- http://belyakov.21203s17.edusite.ru/p35aa1.html  ссылка на остальные Интернет-ресурсы 

по темам уроков физики для 10-11 класса 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

 

10 класс 

Физика и методы научного познания (1 час) 

http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://www.convert-me.com/ru
http://www.spin.nw.ru/thermo/index.html
http://archive.1september.ru/fiz/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.kg.ru/diffraction/
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.gomulina.orc.ru/
http://astronom-ntl.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
http://www.center.fio.ru/som
http://belyakov.21203s17.edusite.ru/p35aa1.html
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Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы.. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные 

элементы физической картины 

Механика (26 часов) 

      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

      Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

      Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

      Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс, взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (18 час) 

 Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 
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Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые 

законы. 

      Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические 

и аморфные тела. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости 

Опытная проверка закона Гей-Люссака 

Основы электродинамики (23 час) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 
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Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметр 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

Измерение элементарного заряда 

 

11 класс 

 

Электродинамика (продолжение) 11 часов 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

            Демонстрации 

        - магнитное взаимодействие токов 

        - отклонение электронного пучка магнитным полем 

        - магнитная запись звука 

        - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

            Лабораторные работы  

        - наблюдение действия магнитного поля на ток 

  - изучение явления электромагнитной индукции 

           

Электромагнитные колебания и волны 11 часов 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика 17ч 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

 Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

             Лабораторные работы 

       Измерение показателя преломления света 

                   Демонстрации 

   - свободные электромагнитные колебания 

   - осциллограмма переменного тока 
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   - генератор переменного тока 

   - излучение и прием электромагнитных волн 

  - отражение и преломление электромагнитных волн 

   - интерференция света 

   - дифракция света 

   - получение спектра с помощью линзы 

   - получение спектра с помощью дифракционной решетки 

   - поляризация света 

   - прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

   - оптические приборы 

Квантовая физика 10 часов 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные 

взаимодействия. 

        Лабораторные работы  

          Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

      Демонстрации 

      - Фотоэффект 

      - линейчатые спектры излучения 

      - лазер 

      - счетчик ионизирующих излучений 

Строение Вселенной 8 часов 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное 

и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 

характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной. 

Повторение 11 часов 

 

Контроль уровня обучения. Физика 10 класс. 

№ Наименование 

разделов и тем 

Источник Кодификатор 

ЕГЭ 

Кодификатор 

ВПР 

1.  Контрольная работа 

№1 «Основы 

кинематики» 

Дидактические материалы 

Физика 10 класс / А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – М.: 

Издательство «Дрофа», 2018 г. 

Тематические контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике 10 класс / О.И. 

1.1.1-1.1.9 2.1-2.6 

2.  Контрольная работа 

№2 «Основы 

динамики и законы 

сохранения» 

1.2.1-1.5.5 
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3.  Контрольная работа 

№ 3 «Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

Громцева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2018 г. 

2.1.1-2.1.17 3.1-3.7 

4.  Контрольная работа 

№ 4 «Основы 

термодинамики» 

2.2.1-2.2.11 

5.  Контрольная работа 

№ 5 «Законы 

постоянного 

тока». 

Дидактические материалы 

Физика 11 класс / А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – М.: 

Издательство «Дрофа», 2018. 

Тематические контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике 10 класс / О.И. 

Громцева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2018 г. 

3.1.1-3.2.10 4.1-4.7 

 

Контроль уровня обучения. Физика 11 класс. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Источник Кодификатор 

ЕГЭ 

Кодификатор 

ВПР 

1. Контрольная работа 

№1 

«Электромагнитная 

индукция» 

Дидактические материалы 

Физика 11 класс / 

А.Е.Марон, Е.А.Марон. – 

М.: Издательство «Дрофа», 

2018. 

Тематические контрольные 

и самостоятельные работы 

по физике 11 класс / О.И. 

Громцева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2018 г.. 

3.3.1-3.4.7 4.4-4.5 

2. Контрольная работа 

№2 «Оптика» 

3.5.1-3.6.12 

4.1-4.3 

4.6-4.7 

3. Контрольная работа 

№ 3 и №4 

«Квантовая 

физика» 

5.1.1-5.3.6 

 

5.1-5.4 

4. Контрольная работа 

№ 5 «Повторение» 

2.2.1-2.2.11  
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3. Тематическое планирование по физике 10 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип\форма   урока    Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Примечание 

1 Введение 

Техника 

безопасности. 

Методы научного 

познания 

1 Вводный урок. Урок 

изучения нового 

материала 

Предметные: знать/уметь понимать сущность научного познания 

окружающего мира. Приводить примеры опытов, уметь объяснять их 

Личностные: Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений, приводят примеры физических величин. Формулируют 

физические законы. Указывают границы применимости физических 

законов. Приводят примеры использования физических знаний в 

живописи, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, музыке, 

спорте. 

Познавательные: Выделять сходства естественных наук, различия 

между теоретическими и эмпирическими методами исследования. 

Решать задачи разными способами, выбирать наиболее эффективные 

методы, применять полученные знания. Понимать, что законы имеют 

определенные границы применимости. Указывать границы 

применимости классической механики 

Регулятивные: Формулировать методы научного познания. 

Самостоятельно выделять познавательную цель. Планировать и 

прогнозировать результат. 

Коммуникативные: Предлагать модели явлений. Указывать 

границы применимости физических законов С достаточной полнотой 

и точностью выражать письменно свои мысли. 

Фронтальный 

опрос. Опорный 

конспект.  Беседа 

по изученному 

материалу 

 

Механика (26 часов) 

Кинематика (4 часа) 

2 Механическое 

движение. 

Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение 

1 Комбинирован-ный 

урок-практикум 

Предметные: знать/уметь различные виды механического 

движения; понимать смысл понятия «система отсчета», смысл 

физических величин: скорость, ускорение, масса; физический смысл 

понятия скорости; законы равномерного прямолинейного движения 

Личностные: определять координаты, пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по уравнениям зависимости координат и проекций 

скорости от времени; умение управлять своей познавательной 

деятельностью 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, анализировать и оценивать полученные 

результаты выделять и формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму 

Физический 

диктант 
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деятельности 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план и определять 

последовательность действий; ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации для ее разрешения. Приобрести опыт 

работы в группе с выполнением различных социальных ролей. 

планировать учебное сотрудничество с учителем, сотрудничество со 

сверстниками в поиске и сборе информации; с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

3 Мгновенная и 

средняя скорости. 

Ускорение. 

Движение с 

постоянным 

ускорением 

1 Комбинирован-ный 

урок-практикум 

Предметные: знать/уметь физический смысл понятия скорости; 

средней скорости, мгновенной скорости, закон сложения скоростей, 

уметь использовать закон сложения скоростей при решении задач 

Личностные: называют различия между мгновенной и средней 

скоростью неравномерного движения; строят графики скорости 

равноускоренного движения, вычисляют характеристики 

равноускоренного движения 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму 

деятельности 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем, сотрудничество со сверстниками в поиске и сборе 

информации; с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Тест по формулам  

4 Равномерное 

движение точки по 

окружности.  

Кинематика 

абсолютно твердого 

тела. 

1 Урок-

совершенствование 

Предметные: знать/уметь соотносить соответствующие физические 

величины; центростремительное ускорение; вращательное и 

поступательное движение; угловая скорость; частота; период 

вращения. 

Личностные: определяют вид движения тела по окружности, 

рассчитывают центростремительное ускорение, скорость тела, 

движущегося по окружности. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму 

деятельности 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

Устная и 

письменная 

проверка 
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свои мысли, выявлять проблемы, формулировать гипотезы. 

планировать учебное сотрудничество с учителем, сотрудничество со 

сверстниками в поиске и сборе информации; с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

5 Решение задач по 

теме «Кинематика 

точки и твердого 

тела». 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

движения тела по 

окружности» 

1 Смешанный урок 

закрепления знаний 

и формирование 

умений и навыков – 

лабораторная 

работа 

Предметные: знать/уметь решать задачи на определение скорости 

тела и его координаты в любой момент времени по заданным 

начальным условиям; Уметь соотносить соответствующие 

физические величины; соблюдать технику безопасности при 

проведении лабораторной работы  закрепление знаний; 

открытие нового знания; знание правил и процедур прямых 

измерений физических величин; знание правил и процедур 

косвенных измерений физических величин; 

умение пользоваться измерительными приборами и оборудованием 

кабинета физики; умение применять знания в новой ситуации 

Личностные: устанавливать соотношение между перемещениями, 

совершаемыми телом за чередующиеся один за другим равные 

промежутки времени. 

Познавательные: формировать навыки самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием Интернета, 

справочной литературы 

Регулятивные: овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний при определении цены деления и объема, постановки цели, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности; о создателях современных технологических приборов 

и устройств; 

Коммуникативные: работа по готовой инструкции; 

работа по инструкции, разработанной коллективно; одно задание на 

одинаковом оборудовании 

Эксперимента-

льные задачи. 

Лабораторная 

работа: 

оформление и 

вывод 

 

Динамика (4 часа) 

6 Основное 

утверждение 

механики. Сила. 

Масса  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятий «инерциальная 

и неинерциальная система отсчета»; смысл понятий «взаимодействие 

«инертность», «инерция»; уметь иллюстрировать точки приложения 

сил, их направление 

Личностные: работают с учебником; приводят примеры движения 

тел по инерции, формулируют закон инерции 

Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы, обозначать 

проблемы и находить пути их решения, анализировать объекты с 

целью выделения их признаков 

Регулятивные: составлять план и последовательность учебных 

действий 

Решение 

качественных 

задач. 
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Коммуникативные: выявлять проблемы, осознанно планировать и 

регулировать свою деятельность, владеть устной и письменной 

речью. 

7 Три закона 

Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл законов Ньютона, уметь 

находить равнодействующую нескольких сил; понимать и 

формулировать принцип суперпозиции и три закона Ньютона. 

Личностные: выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; - 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Познавательные: мыслить, создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи, объяснять различные явления на 

основе физической теории 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.; формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; осознанно планировать и 

регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть устной 

и письменной речью 

Тест. Решение 

качественных и 

количественных 

задач 
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8 Геоцентрическая 

система отсчета. 

Принцип 

относительности 

Галилея 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл принципа 

относительности Галилея; принцип относительности. 

Личностные: давать определения понятиям: инерциальная и 

неинерциальная система отсчёта, инертность, сила тяжести, сила 

упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения 

Познавательные: самостоятельно выделять познавательную цель, 

устанавливать причинно-следственные связи, объяснять различные 

явления на основе физической теории 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: осознанно планировать и регулировать свою 

деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и письменной 

речью 

Тест   

9 Решение задач по 

теме «Законы 

механики Ньютона» 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Предметные: знать/уметь алгоритм решения задач на законы 

Ньютона; уметь применять алгоритм к решению задач на законы 

Ньютона. 

Личностные: решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные; формировать навыки 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием Интернета, справочной литературы для подготовки 

презентаций; уметь работать в группе. 

Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь выражать свои мысли, слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

научиться работать в паре при измерении длины, высоты, частоты 

пульса; 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 при помощи методов оценки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные методы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности 

Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, осуществлять контроль в форме 

Решение 

дидактических 

тестов (новые 

конкретные 

ситуации на 

основе 

полученных 

сведений) 
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сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; формировать 

умения воспринимать, перерабатывать и воспроизводить 

информацию в словесной и образной форме; 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество с 

учащимися и учителем, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и отстаивания интересов, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований 

Силы в механике (6 часов)  

10 Силы в природе. 

Гравитационные 

силы 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятий 

«гравитационные силы», «всемирное тяготение», «сила тяжести»; 

уметь объяснять природу взаимодействия овладеть навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний о явлении всемирного 

тяготения; применять эвристические методы при решении вопроса о 

причинах возникновения гравитационных сил при взаимодействии 

тел; понимать, от чего зависит сила всемирного тяготения; уметь 

графически изображать силы, с которыми притягиваются два тела; 

понимать смысл закона всемирного тяготения; объяснять причину 

приливов и отливов на Земле; повторить понятие «явление 

всемирного тяготения»; выявить гравитационную природу 

всемирного тяготения; ввести гравитационную постоянную; научить 

решать задачи на применение закона всемирного тяготения. 

Личностные: сформировать познавательный интерес к силе 

всемирного тяготения и открытию Ньютона, творческие способности 

и практические умения по решению качественных и расчетных задач 

на применение закона всемирного тяготения; самостоятельно 

приобретать знания о гравитационных силах; уметь принимать 

самостоятельные решения, обосновывать и оценивать результаты 

своих действий 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач способствовать углублению знаний о законах механики, 

познакомить с историей научных открытий, подвести учащихся к 

выводу формулы закона всемирного тяготения, его четкой научной 

формулировке; обозначить границы применения формулы. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. способствовать формированию умения планировать 

Тест   
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свои действия, выдвигать и проверять гипотезы, выделять главное в 

учебном материале; слушать и оценивать речь товарищей, грамотно 

формулировать понятия. формировать умения воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами. знать 

природу силы всемирного тяготения; 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов понимать смысл закона всемирного тяготения; объяснять 

явление притяжения тел и использовать эти знания в повседневной 

жизни; записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения; решать расчетные задачи на применение 

этого закона. формировать критическое мышление и 

коммуникативные навыки, прививать корректность, воспитывать 

уважение к великим ученым и их труду, формировать уверенность в 

собственных силах и знаниях. 

11 Сила тяжести и сила 

всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести на других 

планетах 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь историю открытия закона всемирного 

тяготения; смысл величин «постоянная всемирного тяготения», 

формулу для вычисления ускорения свободного падения на разных 

планетах и на разной высоте над поверхностью планеты; уметь 

выполнить расчеты силы тяжести на других планетах. 

Личностные: применять закон всемирного тяготения при расчетах 

сил и ускорений взаимодействующих тел; измерять силы 

взаимодействия тел; вычислять значения сил и ускорений 

Познавательные: выработка навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами 

Регулятивные: формирование умений постановки целей 

деятельности, организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов; развитие способностей ясно и точно излагать свои 

мысли 

Коммуникативные: формирование представлений о существовании 

закономерных связей между явлениями природы, о познаваемости 

законов природы и объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей 

Тест. Физический 

диктант 
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12 Космические 

скорости. Примеры 

решения задач по 

теме «Первая 

космическая 

скорость» 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл физической величины 

«сила тяжести», «вес тела» и физических явлений невесомости и 

перегрузок; знать точку приложения силы тяжести и веса тела, 

понятие невесомости и перегрузки. Уметь использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований, границы применимости классической 

механики 

Личностные: решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные; формировать умения 

воспринимать, перерабатывать и воспроизводить информацию в 

словесной и образной форме; формировать навыки самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с использованием Интернета, 

справочной литературы для подготовки презентаций. 

Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь выражать свои мысли, слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

научиться работать в паре при измерении длины, высоты, частоты 

пульса; уметь работать в группе. физические величины, в контексте 

межпредметных связей 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные методы решения 

задач в зависимости от конкретных условий; контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности 

Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество с 

учащимися и учителем; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и отстаивания интересов; определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований. 

Тест   

13 Сила упругости. 

Закон Гука. Сила 

трения 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятий «упругость», 

«деформация», «трение» величин «жесткость», «коэффициент 

трения»; закон Гука, законы трения; знать виды деформации тела; 

уметь решать качественные и количественные задачи простого типа. 

Личностные: научиться самостоятельно приобретать знания о 

способах измерения физических величин и практической значимости 

изученного материала. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, выделять и 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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классифицировать существенные характеристики объекта, строить 

высказывание, формулировать проблему. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции, самостоятельно исправлять ошибки. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, рационально планировать свою работу, добывать 

недостающую информацию с помощью чтения текста учебника. 

14 Решение задач по 

теме «Силы в 

механике». 

Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

жёсткости 

пружины» 

1 Смешанный урок 

закрепления знаний 

и формирование 

умений и навыков – 

лабораторная 

работа 

Предметные: знать/уметь решать качественные, количественные, 

экспериментальные и графические задачи по динамике с 

использованием кинематических уравнений движения; проверить 

справедливость закона Гука для пружины динамометра и измерить 

жесткость этой пружины.       Вычислите жесткость по формуле k = F 

/ X   , используя результаты опыта. соблюдать технику безопасности 

при проведении лабораторной работы 

 закрепление знаний; открытие нового знания; знание правил и 

процедур прямых измерений физических величин; знание правил и 

процедур косвенных измерений физических величин; умение 

пользоваться измерительными приборами и оборудованием кабинета 

физики; умение применять знания в новой ситуации. 

Личностные: решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с выбором физической модели 

используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

оценить справедливость закона Гука для данной пружины: находятся 

ли экспериментальные точки вблизи одной прямой, проходящей 

через начало координат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные методы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: формирование представлений о существовании 

закономерных связей между явлениями природы, о познаваемости 

законов природы и объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей работа по готовой инструкции; 

работа по инструкции, разработанной коллективно; 

одно задание на одинаковом оборудовании; 

Эксперимента-

льные задачи. 

Лабораторная 

работа: 

оформление и 

вывод 
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15 Контрольная 

работа №2 

«Основы 

кинематики. Силы 

в механике» 

1 Урок контроля, 

учёта, коррекции 

знаний, умений, 

навыков 

Предметные: знать/уметь преобразования формул  

Уметь решать задачи. 

Личностные: уметь применять полученные знания при решении 

задач. 

Познавательные: решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы, применять полученные знания 

Регулятивные: планировать и прогнозировать результат 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Письменная 

работа 

индивидуального 

характера 

 

Законы сохранения в механике (5 часов) 

16 Импульс 

материальной 

точки. Закон 

сохранения 

импульса 

1 Комбинирован-ный 

урок-практикум 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятий «импульс 

тела», «импульс силы»; закона сохранения импульса, «работа», 

«механическая энергия», смысл понятия энергии, виды энергий и 

закона сохранения энергии. 

Уметь вычислять изменение импульса тела при ударе о поверхность, 

вычислять работу, потенциальную и кинетическую энергию тела, 

описывать и объяснять процессы изменения кинетической и 

потенциальной энергии тела при совершении работы, применять 

полученные знания.  

Личностные: выводят закон сохранения импульса, решают задачи. 

Познавательные: самостоятельно выделять познавательную цель, 

устанавливать причинно-следственные связи, объяснять различные 

явления на основе физической теории. 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: осознанно планировать и регулировать свою 

деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и письменной 

речью. 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

17 Механическая 

работа и мощность 

силы 

1 Урок-лекция с 

элементами 

повторения 

Предметные: знать/уметь понимание и способность объяснять 

физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; умение измерять: механическую 

работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию, мощность силы. 

Личностные: связывают понятия механическая работа, мощность, 

энергия; решают задачи понимание смысла основного физического 

закона: закон сохранения энергии; понимание принципов действия 

рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании. 

Познавательные: системно мыслить, создавать, применять и 

Периодический 

(рубежный) 

контроль для 

определения 

качества 

изученной темы 
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преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. владение способами выполнения 

расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

18 Кинетическая и 

потенциальная 

энергии. Работа 

силы тяжести и 

силы упругости 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь/понимать закон сохранения энергии 

системы материальных точек для случая действия консервативных 

си; формировать умение применять закон сохранения и превращения 

энергии при решении задач, кинетическая и потенциальная энергии; 

работа силы тяжести и силы упругости; формировать учебные 

действия– умение применять знания, полученные ранее, для изучения 

нового, умение понимать и формулировать  закон сохранения 

энергии, понятия энергии, работы, консервативных сил ; записать 

формулы  работы силы , потенциальной и кинетической энергии, 

импульса тела,  определить  единицы измерения работы, энергии, 

силы  ; применять при  решении задач, в измененной ситуации. 

Личностные: уметь оценивать достижения других людей; 

отслеживать цель учебной деятельности; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических умений; убежденность в 

возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества. 

Познавательные: осуществлять актуализацию полученных на уроке 

знаний и умений; развивать умения самостоятельно принимать 

решения. 

Регулятивные: формировать навыки самоорганизации 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами. 

Коммуникативные: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление, причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; умение генерировать идеи и определять 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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средства, необходимые для их  реализации;  умение определять цели 

и задачи деятельности, выбирать средства реализации  целей и 

применять их на практике; использование различных источников для 

получения физической информации,  понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

19 Закон сохранения 

энергии в механике. 

Работы силы 

тяжести и силы 

упругости 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  приводить 

примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; различать границы 

применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов; находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Личностные: выводят закон сохранения энергии, решают задачи. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепь рассуждений, структурировать знания 

Регулятивные: осуществлять контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона, вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план, и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта 

Коммуникативные: формировать представления о материальности 

мира. 

Периодический 

(рубежный) 

контроль для 

определения 

качества 

изученной темы 

 

 

20 Законы сохранения 

энергии в механике. 

Работа силы 

тяготения 

1 Комбинирован-ный 

урок-практикум 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятия энергии, виды 

энергий и закона сохранения энергии, границы применимости закона 

сохранения энергии 

Личностные: представления о сохранении и взаимном 

превращении потенциальной и кинетической энергий в механических 

процессах, о работе силы трения, знания о законе сохранения энергии 

в механике как частном случае закона сохранения и превращения 

энергии; умения обобщать и систематизировать результаты 

наблюдений; воспитательная: воспитывать культуру общения, 

коммуникативные качества. 

Познавательные: формирование представлений о сохранении и 

взаимном превращении потенциальной и кинетической энергий в 

Физический 

диктант 
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механических процессах, о работе силы трения, формирование 

знаний о законе сохранения энергии в механике как частном случае 

закона сохранения и превращения энергии; развивающая: 

формирование умений обобщать и систематизировать результаты 

наблюдений; воспитательная: воспитывать культуру общения, 

коммуникативные качества. 

Регулятивные: формирование умений обобщать и 

систематизировать результаты наблюдений; 

Коммуникативные: воспитывать культуру общения, 

коммуникативные качества. 

21 Решение задач по 

теме «Законы 

сохранения 

энергии». 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения» 

 

1 Смешанный урок 

закрепления знаний 

и формирование 

умений и навыков – 

лабораторная 

работа 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл законов динамики, 

всемирного тяготения, законов сохранения; вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

механики, уметь описывать и объяснять движение небесных тел и 

ИСЗ; определить коэффициент трения скольжения и исследовать его 

зависимость от свойств поверхности. определить коэффициент 

трения скольжения и исследовать его зависимость от массы тела. 

соблюдать технику безопасности при проведении лабораторной 

работы  закрепление знаний; открытие нового знания; 

знание правил и процедур прямых измерений физических величин; 

знание правил и процедур косвенных измерений физических 

величин; умение пользоваться измерительными приборами и 

оборудованием кабинета физики; умение применять знания в новой 

ситуации 

Личностные: Решают задачи на законы работа по готовой 

инструкции; работа по инструкции, разработанной коллективно; одно 

задание на одинаковом оборудовании; 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Эксперимента-

льные задачи. 

Лабораторная 

работа: 

оформление и 

вывод 

 

Динамика вращательного движения абсолютно твёрдых тел (3 часа)  
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22 Основное уравнение 

динамики 

вращательного 

движения 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь ввести понятие момента импульса; 

формулирование закона сохранения момента импульса и его связь со 

свойствами пространства; понятие момента импульса; приводить 

примеры увеличения момента инерции при уменьшении угловой 

скорости вращения и наоборот; формулировать закон сохранения 

момента импульса и его связь со свойствами пространства; вывод 

основного уравнения динамики вращательного движения; вывод 

основного уравнения динамики вращательного движения.  

Личностные: проводить аналогии между физическими величинами, 

характеризующими поступательное и вращательное движения. 

Познавательные: применять основное уравнение динамики 

вращательного движения в различных его формах при решении 

задач; проводить аналогии между физическими величинами, 

характеризующими поступательное и вращательное движения. 

Регулятивные: развитие навыков говорения и слушания при 

обсуждении материала; лексика и терминология, специфичная для 

предмета: момент импульса, закон сохранения момента импульса, 

свойства пространства, основное уравнение динамики вращательного 

движения.  

Коммуникативные: продолжить развитие творческих способностей 

учащихся и формирование у них умения обобщать и 

систематизировать свои знания. 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

23 Закон сохранения 

импульса 

1 Урок-лекция с 

элементами 

повторения 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл величин «импульс 

тела», «импульс силы»; уметь вычислять изменение импульса тела в 

случае прямолинейного движения, смысл закона сохранения 

импульса. 

Личностные: совершенствовать умение оценивать усваиваемое 

содержание, исходя из социальных и личностных ценностей с точки 

зрения нравственно-этических норм. 

Познавательные: совершенствовать смысловое чтение, перевод 

словесной информации в знаково-символьную форму, умение 

общаться, умение строить высказывание в устной форме, 

осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

Регулятивные: продолжить развитие умений работать с учебным 

текстом, структурирование материалов в виде схем, опорных 

конспектов; развитие познавательного интереса к физике 

Коммуникативные: формирование исторического взгляда на 

развитие физики как науки; способствовать формированию 

межличностного общения в процессе парной работы. 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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24 Решение задач по 

теме «Закон 

сохранения 

импульса» 

1 Урок теоретически-

практических 

самостоятель-ных 

работ 

Предметные: знать/уметь применять теоретические знания при 

решении задач. закрепить понятие импульса, закона сохранения 

импульса, проверить знание закона сохранения импульса, научиться 

решать задачи; соблюдать алгоритм решения задач: кратко 

записываем условие задачи, изображаем условие графически в 

произвольной системе отсчета, обозначив ее на рисунке,  ось, по 

возможности, направляем вдоль движения тела, а отсчет времени 

начинаем в момент нахождения тела (точки) в нуле координат, 

записываем уравнение для нахождения импульса тела и другие 

необходимые уравнения для определения входящих в него величин, 

запись производим в проекциях на выбранные оси, решаем уравнения 

в общем виде, подставляем величины в общее решение, вычисляем, 

записываем ответ. 

Личностные: умение составлять и решать задачи; развитие 

познавательной активности, мышления. 

Познавательные: повторить и закрепить понятия импульс тела, 

импульс силы; законы изменения и сохранения импульса; выяснить 

уровень усвоения учащимися изученного материала; 

систематизировать изученный материал, выявить уровень овладения 

системой знаний и умений; проверить уровень обученности.  

Регулятивные: развивать умение мыслить логически, выражать 

неизвестную физическую величину из полученной формулы, 

совершенствовать счетные навыки; формирование навыков 

самостоятельного решения задач, требующих применения знаний в 

знакомой и измененной ситуации; навыков использования 

алгоритмов решения типовых задач; умения строить логичные 

обоснованные ответы на поставленные вопросы; способствовать 

пониманию закона сохранения импульса.   

Коммуникативные: поэтапное решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса» с использованием плана и отработать умение 

пользоваться им при решении задач различного уровня сложности, в 

том числе и нестандартных; указать учащимся, что полученные 

теоретические знания  позволяют решать различные  практические 

задачи, с которыми они столкнутся в окружающей жизни: природе, 

технике, спорте;  создание ситуаций для самостоятельного быстрого 

поиска решений; демонстрировать собственные достижения; 

развивать коммуникативные способности учащихся. 

Периодический 

(рубежный) 

контроль для 

определения 

качества 

изученной темы в 

виде 

самостоятель-ной 

работы 

 

 

Статика (4 часа) 
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25 Равновесие 

абсолютно твёрдых 

тел 

1 Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний 

Предметные: знать/уметь усвоение понятий – абсолютно твёрдое 

тело, центр тяжести, плечо силы, момент силы, равновесие тел, виды 

равновесия. Умение применять полученные знания для решения 

задач. 

Личностные: воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся; 

выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; построение самостоятельного процесса поиска 

информации, выявление зависимости между величинами с помощью 

самостоятельного исследования; структурирование знаний. 

Регулятивные: постановка учебной задачи, планирование работы, 

контроль и коррекция знаний. 

Коммуникативные:  планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение целей, функций и способов 

взаимодействия. 

Фронтальный 

устный опрос 

 

26 Решение задач по 

теме «Равновесие 

твёрдого тела».  

1 Урок теоретически-

практических 

самостоятель-ных 

работ 

Предметные: знать/уметь обобщить и систематизировать знания 

учащихся по теме: «Статика»; 

вспомнить условия равновесия тел; углубить знания учащихся по 

данной теме; показать значимость данной темы в повседневной 

жизни. 

 

Личностные: умение работать в группах. 

Познавательные: систематизировать знания по теме «Статика»; 

продолжать формировать умения синтезировать и обобщать знания; 

применять полученные знания на уроках физики при решении задач, 

а также в повседневной жизни. 

Регулятивные: развивать интерес к решению задач по статике, через 

взаимосвязь физики с математикой; развивать способности учащихся 

анализировать различные ситуации на наличие или отсутствие 

поступательного и вращательного движения; продолжить 

формирование общих интеллектуальных умений, обращая внимание 

на выражение мыслей; формирование умений работать с 

дополнительной литературой и физическими приборами 

Решение 

дидактических 

тестов (новые 

конкретные 

ситуации на 

основе 

полученных 

сведений) 
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Коммуникативные: формирование интереса к предмету; 

развитие познавательной активности, любознательности; 

воспитание аккуратности, целеустремлённости; формирование 

трудовых и учебных навыков; воспитание уважительного отношения 

к товарищам. 

27 Контрольная 

работа №3 

«Механика» 

  

1 Урок контроля, 

учёта, коррекции 

знаний, умений, 

навыков 

Предметные: знать/уметь устанавливать основные признаки 

механического движения,  

Личностные: умение использовать грамотно формулы и законы к 

решению задач, навыки вычислительной деятельности. 

Познавательные: осуществить контроль знаний учащихся по тем 

«Механика». 

Регулятивные: сформировать у учащихся представление об 

относительности механического движения и покоя, познакомить 

учащихся с понятиями движения и пути, сформировать понятие 

равномерного и неравномерного движения; развивать логическое 

мышление, смекалку 

Коммуникативные: воспитывать взаимопонимание, 

доброжелательность. 

Письменная 

работа 

разноуровневая по 

вариантам 

 

28 Обобщение тем 

раздела «Механика» 

1 Обобщающий урок 

по теме «Механика» 

(урок-конференция) 

 

Предметные: знать/уметь приводить знания в систему; уметь 

выделять существенные признаки изучаемого явления; устанавливать 

связи между ранее изученными явлениями и подготовить к изучению 

нового материала. повторить, обобщить и закрепить знания по теме: 

“Механика”. 

Личностные: рассмотреть в ходе прохождения обобщения и 

повторения темы Механика всевозможные аспекты решения задачи 

равнопеременного движения тел 

Познавательные: рассмотреть широко известную задачу об 

остановке автомобиля в различных условиях, но каждой группе 

необходимо более глубоко проработать какой-либо аспект этой темы. 

обобщение и повторение понятий, формул, законов, теории, 

практического применения теории; умения решать разнообразные 

задачи (теоретические, графические); развитие устной 

монологической и диалогической речи; развитие различных приемов 

работы с учебной и дополнительной литературой, умение 

коллективно работать. 

Регулятивные: развивать устную речь учащихся, коммуникативные 

способности; совершенствовать навыки решения качественных и 

расчетных задач; расширить кругозор учащихся, прививать интерес к 

предмету. 

развитие речи, мышления, эмоционально-волевых качеств; 

Коммуникативные: развитие умственной деятельности: анализа; 

Фронтальный 

опрос в устной 

форме, 

письменный опрос 

разноуровнево-го 

вида 

индивидуальной 

формы (работа с 

карточками) 
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синтеза; классификации; способности наблюдать, делать выводы, 

выделять существенные признаки объектов; развитие нравственных и 

эстетических представлений; формирование мировоззрения. 

Молекулярная физика. Тепловые явления (18 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории. Молекулярно-кинетическая теория газов (3 часа) 

29 Основные 

положения МКТ. 

Броуновское 

движение. Силы 

взаимодействия 

молекул 

1 Комбинирован-ный 

урок-практикум 

Предметные: знать/уметь определение тепловое движение; уметь 

делать оценку размеров молекул, броуновского движения понимать 

смысл: понятий «вещество», «атом», «молекула», «диффузия», 

«межмолекулярные силы»; знать основные положения МКТ и их 

опытное обоснование; уметь объяснять физические явления на основе 

представлений о строении вещества. 

Личностные: используя знания из химии, записывать формулы 

относительной молекулярной массы, молярной массы, количества 

вещества; решают задачи. 

Познавательные: искать и выделять необходимую информацию, 

следовать алгоритму деятельности 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

30 Основное уравнение 

МКТ газов. 

Температура и 

тепловое 

равновесие. Энергия 

теплового движения 

молекул 

 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь смысл понятия «абсолютная 

температура»; смысл постоянной Больцмана. Уметь вычислять 

среднюю кинетическую энергию молекул при известной 

температуре. Знать смысл понятий «температура», «абсолютная 

температура». Уметь объяснять устройство и принцип действия 

термометров. 

Личностные: выводить аналитически основное уравнение МКТ 

идеального газа, решать задачи; составлять уравнения, связывающие 

давление идеального газа со средней кинетической энергией молекул, 

абсолютную температуру со средней кинетической энергией 

молекул. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму 

деятельности; решать задачи разными способами, выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять полученные знания. 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. планировать и прогнозировать 

Устный опрос   
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результат 

Коммуникативные: формировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; формировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

31 Решение задач на 

тему «МКТ» 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

Предметные: знать/уметь применять полученные знания для 

решения задач, указывать причинно-следственные связи между 

физическими величинами 

Личностные: уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих действий, проявлять 

инициативу при изучении давления твердых тел, жидкостей и газов. 

Познавательные: воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

Регулятивные: овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний о давлении твердых тел, жидкостей, газов на основании 

личных наблюдений. 

Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, выражать свои мысли, 

слушать собеседника, принимать его точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию. 

Решение 

дидактических 

тестов (новые 

конкретные 

ситуации на 

основе 

полученных 

сведений) 

 

Газовые законы. Твёрдые тела (8 часов) 

32 Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь уравнение состояния идеального газа. 

Знать/понимать зависимость между макроскопическими параметрами 

(p, V, T), характеризующими состояние газа. 

Личностные: распознают и описывают изопроцессы в идеальном 

газе; строят графики изопроцессов 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму 

деятельности 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Тест. Физический 

диктант 
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33 Изопроцессы. 

Графики 

изопроцессов 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь изопроцессы: зотермический, изобарный, 

изохорный процессы., законы Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, 

Шарля. воспроизводить основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-

Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля; объяснять газовые 

законы на основе молекулярно-кинетической теории. - применять 

полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе 

и в быту; решение задач; построение графиков. 

Личностные: формирование круга познавательных интересов, 

определение предпочитаемых видов практической деятельности; 

подготовка к объективно и субъективно обоснованному выбору 

дальнейшего жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями. 

Познавательные: научиться оценивать результаты своей 

деятельности; уметь предвидеть возможные результаты, понимать 

различия между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, между теоретической моделью и реальным объектом. 

Регулятивные: овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний о давлении твердых тел, жидкостей, газов на основании 

личных наблюдений. 

Коммуникативные: уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собеседника, принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию. 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

34 Лабораторная 

работа №7 

«Экспериментальн

ая проверка закона 

Гей-Люссака» 

1 Урок закрепления 

знаний и 

формирование 

умений и навыков – 

лабораторная 

работа 

Предметные: знать/уметь уравнение состояния идеального газа; 

понимать смысл закона Гей-Люссака. Уметь выполнять прямые 

измерения длины, температуры, представлять результаты измерений 

с учетом их погрешностей. Умение пользоваться приборами. 

соблюдать технику безопасности при проведении лабораторной 

работы при закреплении знаний; открытие нового знания; знание 

правил и процедур прямых измерений физических величин; знание 

правил и процедур косвенных измерений физических величин; 

умение пользоваться измерительными приборами и оборудованием 

кабинета физики; умение применять знания в новой ситуации. 

Личностные: работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 

аккуратно обращаются с лабораторным оборудованием, на практике 

проверяют законы физики работа по готовой инструкции; работа по 

инструкции, разработанной коллективно; одно задание на 

одинаковом оборудовании. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Лабораторная 

работа: 

оформление и 

вывод 
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Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

35 Насыщенный пар. 

Давление 

насыщенного пара. 

Влажность воздуха 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь и понимать смысл понятий «кипение», 

«испарение», «парообразование», «насыщенный пар». Уметь 

описывать и объяснять процессы испарения, кипения и конденсации. 

Уметь объяснять зависимость температуры кипения от давления. 

Личностные: проводят эксперимент, иллюстрирующий кипение 

жидкости; называют различия насыщенного и ненасыщенного пара; 

определяют влажность воздуха в классе. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; выделять существенные характеристики объекта и 

классифицировать их. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции, составлять план решения задачи, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, получать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Экспериментальн

ые задачи. 

 

36 Кристаллические и 

аморфные тела 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь/понимать свойства кристаллических и 

аморфных тел; различие строения и свойств кристаллических и 

аморфных тел. 

Личностные: собирают модели кристаллических решеток, 

имеющихся в кабинете химии, с их помощью определяют свойства 

кристаллических и аморфных тел. 

Познавательные: самостоятельно выделять познавательную цель, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: слушать, вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы 

Решение 

качественных 

задач 

 

37 Решение задач на 

тему 

«Изопроцессы» 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

Предметные: знать/уметь применять полученные знания для 

решения задач, указывать причинно-следственные связи между 

физическими величинами 

Решение 

дидактических 

тестов (новые 
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Личностные: решают задачи на определение макроскопических 

параметров. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные методы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа действий с эталоном с целью 

обнаружения отличий и отклонений от эталона. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество с 

учащимися и учителем, работать индивидуально и в группе, находить 

компромисс и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и отстаивания интересов, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

конкретные 

ситуации на 

основе 

полученных 

сведений) 

38 Решение задач на 

тему «Газовые 

законы» 

1 Урок теоретически-

практических 

самостоятель-ных 

работ 

Предметные: знать/уметь решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей. 

Личностные: уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих действий, проявлять 

инициативу при изучении давления твердых тел, жидкостей и газов. 

Познавательные: формирование умений постановки целей 

деятельности, организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов; выработка навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: развитие способностей ясно и точно излагать свои 

мысли; формирование ценностного отношения к изучаемым на 

уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности. 

Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, выражать свои мысли, 

слушать собеседника, принимать его точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию. 

Дидактические 

тесты - решение 

типовых задач 

 

39 Контрольная 

работа №3 

«Основы МКТ» 

1 Урок контроля, 

учёта, коррекции 

знаний, умений, 

навыков 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятий «вещество», 

«атом», «молекула», «диффузия», «межмолекулярные силы», 

основные положения МКТ, строение и свойства газов, жидкостей и 

твердых тел, смысл понятий  относительная молекулярная масса, 

количество вещества, молярная масса, «температура», «абсолютная 

Письменная 

работа по 

вариантам  
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температура», связь между абсолютной температурой газа и средней 

кинетической энергией движения молекул, основное уравнение МКТ, 

основное уравнение состояния  ИГ; зависимость между 

макроскопическими параметрами (p, V, T), характеризующими 

состояние газа, смысл законов Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и 

Шарля. 

Уметь объяснять физические явления на основе представлений о 

строении вещества, решать задачи на определение числа молекул, 

количества вещества, массы вещества и массы одной молекулы, 

объяснять свойства газов, жидкостей, твердых тел на основе их 

молекулярного строения, применять полученные знания для решения 

задач, указывать причинно-следственные связи между физическими 

величинами, вычислять среднюю кинетическую энергию молекул 

при известной температуре. Знать характеристики молекул в жидком 

и твердом состоянии вещества. Уметь описывать свойства жидкостей 

и твёрдых тел 

Личностные: выполняют задания контрольной работы 

Познавательные: решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы, применять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и прогнозировать результат  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Основы термодинамики (7 часов) 

40 Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике 

1 Комбинирован-ный 

урок-практикум 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятий «внутренняя 

энергия», «количество теплоты», «удельная теплоемкость», формулу 

для вычисления внутренней энергии, графический способ 

вычисления работы газа, уметь решать задачи с вычислением 

количества теплоты, работы и изменения внутренней энергии газа. 

Личностные: дают определение понятий: термодинамическая 

система, изолированная термодинамическая система, равновесное 

состояние, термодинамический процесс, внутренняя энергия, 

внутренняя энергия идеального газа; описывают способы изменения 

состояния термодинамической системы путем совершения работы и 

теплопередачи. 

Познавательные: объяснять физические процессы, связи и 

отношения, выявляемые в процессе изучения данной темы. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

Периодический 

(рубежный) 

контроль для 

определения 

качества 

изученной темы 
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для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

41 Количество 

теплоты. Уравнение 

теплового баланса 

1 Урок-беседа с 

элементами 

повторения 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятий «количество 

теплоты», «удельная теплоемкость». 

Личностные: составляют уравнение теплового баланса и решают 

его. 

Познавательные: преобразовывать информацию из одного вида в 

другой 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: формировать контроль и самоконтроль понятий 

и алгоритмов 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

42 Законы 

термодинамики. 

КПД теплового 

двигателя 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь - выводят уравнение первого закона 

термодинамики в конкретных ситуациях для различных 

изопроцессов, решают его. 

Личностные: приводят примеры обратимых и необратимых 

процессов, определяют границы применимости второго закона 

термодинамики; приводят примеры тепловых двигателей; вычисляют 

КПД тепловых двигателей; предлагают способы защиты окружающей 

среды от вредного воздействия тепловых двигателей. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; строить высказывание, формулировать проблему; ставить и 

формулировать проблемы, усваивать алгоритм деятельности, 

анализировать полученные результаты. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе 

физики и что еще подлежит усвоению, оценивать качество и уровень 

усвоения материала. составлять план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона, вносить необходимые исправления. 

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации для ее разрешения; планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, работать в 

группе, корректировать и оценивать действия сверстников 

Периодический 

(рубежный) 

контроль для 

определения 

качества 

изученной темы 

 

 

43 Решение задач на 

тему «Количество 

1 Урок теоретически-

практических 

Предметные: знать/уметь рассчитывать количество теплоты, 

необходимой для осуществления заданного процесса с 

Фронтальный 

опрос. 
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теплоты» самостоятель-ных 

работ 

теплопередачей, для осуществления процесса превращения вещества 

из одного агрегатного состояния в другое. Рассчитывать 

изменения внутренней энергии тел, работу и переданное количество 

теплоты на основании первого закона термодинамики. Объяснять 

принципы действия тепловых машин. Уметь вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссиях, открыто 

выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: выработка навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами развитие способностей ясно и точно 

излагать свои мысли. 

Познавательные: воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; отбирать и анализировать информацию о 

давлении твердых тел, жидкостей, газов. 

Регулятивные: формирование круга познавательных интересов, 

определение предпочитаемых видов практической деятельности. 

Коммуникативные: подготовка к объективно и субъективно 

обоснованному выбору дальнейшего жизненного пути в соответствии 

с собственными интересами и возможностями. 

Самостоятель-ная 

работа 

44 Решение задач на 

тему «Законы 

термодинамики. 

КПД» 

1 Урок теоретически-

практических 

самостоятель-ных 

работ 

Предметные: знать/уметь/понимать устройство и принцип 

действия теплового двигателя, формулу для вычисления КПД; 

основные виды тепловых двигателей: ДВС, паровая и газовая 

турбины, реактивный двигатель. 

Личностные: систематизируют знания по теме; решают задачи на 

расчет Q, T, КПД. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные методы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа действий с эталоном с целью 

обнаружения отличий и отклонений от эталона. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество с 

учащимися и учителем, работать индивидуально и в группе, находить 

компромисс и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и отстаивания интересов. 

Дидактические 

тесты - решение 

типовых задач 
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45 Контрольная 

работа №4 

«Молекулярная 

физика» 

 

1 Урок контроля, 

учёта, коррекции 

знаний, умений, 

навыков 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятий строение 

вещества и его изменение под влиянием внешних факторов 

(давления, температуры, электромагнитного поля), явления переноса 

(диффузия, теплопроводность, вязкость), фазовое равновесие и 

процессы фазовых переходов (кристаллизация, плавление, испарение, 

конденсация), критическое состояние, основные положения МКТ, 

строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел, смысл 

понятий  относительная молекулярная масса, количество вещества, 

молярная масса, «температура», «абсолютная температура», связь 

между абсолютной температурой газа и средней кинетической 

энергией движения молекул, основное уравнение МКТ, основное 

уравнение состояния  ИГ; зависимость между макроскопическими 

параметрами (p, V, T), характеризующими состояние газа, смысл 

законов Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. 

Уметь объяснять физические явления на основе представлений о 

строении вещества, решать задачи на определение числа молекул, 

количества вещества, массы вещества и массы одной молекулы, 

объяснять свойства газов, жидкостей, твердых тел на основе их 

молекулярного строения, применять полученные знания для решения 

задач, указывать причинно-следственные связи между физическими 

величинами, вычислять среднюю кинетическую энергию молекул 

при известной температуре. Знать характеристики молекул в жидком 

и твердом состоянии вещества. Уметь описывать свойства жидкостей 

и твёрдых тел 

Личностные: выполняют задания контрольной работы 

Познавательные: решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы, применять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и прогнозировать результат  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Письменная 

работа по 

вариантам 

 

46 Обобщение раздела 

«Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления» 

1  Предметные: знать/уметь использовать при решении задач законы 

БойляМариотта, Гей-Люссака, Шарля, уравнение состояния 

идеального газа; уметь объяснять физические явления и процессы с 

применением основных положений МКТ. 

Личностные: выполняют задания контрольной работы. 

Познавательные: решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы, применять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и прогнозировать результат. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Фронтальный 

опрос в устной 

форме, 

письменный опрос 

разноуровнево-го 

вида 

индивидуальной 

формы (работа с 

карточками) 
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Основы электродинамики (23 часа) 

Электростатика (6 часов) 

47 Электрический 

заряд и 

элементарные 

частицы. Закон 

сохранения заряда и 

закон Кулона 

1 Комбинирован-ный 

урок-практикум 

Предметные: знать/уметь понятия: электризация, электрический 

заряд, два рода электрических зарядов, электрическое поле, 

электростатическая индукция. 

Личностные: Дают определение понятий: электрический заряд, 

элементарный электрический заряд, точечный электрический заряд, 

свободный электрический заряд; демонстрируют электризацию тел 

Решают задачи на закон Кулона; осознание границ собственного 

знания и незнания.  

Познавательные: самостоятельно выделять познавательную цель, 

устанавливать причинно-следственные связи, объяснять различные 

явления на основе физической теории; искать информацию, 

формировать смысловое чтение, закреплять и при необходимости 

корректировать изученные способы действий, понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; выполнять действия по 

образцу, оценивать и корректировать действия. 

Коммуникативные: осознанно планировать и регулировать свою 

деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и письменной 

речью; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

48 Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь/понимать смысл величины 

«напряженность», уметь определять величину и направление 

напряженности электрического поля точечного заряда. Уметь 

применять принцип суперпозиции электрических полей для расчета 

напряженности. 

Личностные: дают определение электрического поля, однородного и 

неоднородного поля, по линиям определяют тип поля; изображают 

вектор напряженности разных источников электрического поля. 

Познавательные: самостоятельно выделять познавательную цель, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: слушать, вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Периодический 

(рубежный) 

контроль для 

определения 

качества 

изученной темы 
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49 Принцип 

суперпозиции 

полей. Решение 

задач на тему 

«Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

полей» 

1 Комбиниорованный 

урок 

Предметные: знать/уметь историю борьбы концепций 

близкодействия и действия на расстоянии; с недостатками теорий, 

ввести понятие напряженности электрического поля, формировать 

умение изображать электрические поля графическим способом; 

пользоваться принципом суперпозиции для расчета полей системы 

заряженных тел; ознакомить обучающихся со знаковыми моделями 

электрических полей; знать представление о графическом 

изображении электрического поля; показать приемы определения 

напряженности поля, созданного несколькими точечными зарядами; 

примеры на построение вектора напряженности результирующего 

поля в некоторой точке от системы точечных зарядов; применить 

полученные знания к решениям задач различного уровня сложности. 

Личностные: распознают и изображают линии напряженности поля 

точечного заряда; определяют результирующую напряженность поля 

системы точечных зарядов. 

Познавательные: искать информацию, формировать смысловое 

чтение, закреплять и при необходимости корректировать изученные 

способы действий, понятий и алгоритмов; формирование 

углубленных представлений об электрическом поле и напряженности 

как об одной из важнейших силовых характеристик электрического 

поля (применение принципа суперпозиции для определения 

суммарной напряженности электрического поля, 

создаваемого различными зарядами). 

Регулятивные: выполнять действия по образцу, оценивать и 

корректировать действия; развитие у обучающихся положительных 

мотивов учебно-познавательной деятельности, развитие навыков 

самостоятельной работы с информацией, навыков графической 

культуры, интеллектуального воображения. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

формирование жизненно необходимых качеств: усидчивости, 

ответственности, исполнительности, внимательности и 

самостоятельности. 

Дидактические 

тесты - решение 

типовых задач 

 

50 Потенциальная 

энергия 

заряженного тела. 

Потенциал 

электрического 

поля и разность 

потенциалов 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь физический смысл энергетической 

характеристики электростатического поля. 

Личностные: определяют потенциал электростатического поля в 

данной точке поля одного и нескольких точечных электрических 

зарядов, потенциальную энергию электрического заряда и системы 

электрических зарядов, разность потенциалов, работу элек-

тростатического поля. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, усваивать 

Периодический 

(рубежный) 

контроль для 

определения 

качества 

изученной темы 
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алгоритм деятельности, анализировать полученные результаты. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона, вносить необходимые исправления. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничест-во с 

учителем и одноклассниками, работать в группе, корректировать и 

оценивать действия сверстников. 

51 Электроёмкость. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл физических величин 

«потенциал», «работа электрического поля»; уметь вычислять работу 

поля и потенциал поля точечного заряда. 

Личностные: объясняют устройство, принцип действия, 

практическое значение конденсаторов; вычисляют значения 

электроёмкости плоского конденсатора, заряда  конденсатора, 

напряжения на обкладках конденсатора, параметров плоского 

конденсатора, энергии 

электрического поля заряженного конденсатора в конкретных 

ситуациях. 

Познавательные: системно мыслить, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Фронтальный 

опрос. 

Физический 

диктант 

 

52 Решение задач на 

тему «Энергия 

заряженного 

конденсатора» 

1 Урок теоретически-

практических 

самостоятель-ных 

работ 

Предметные: знать/уметь применять, полученные теоретические 

знания по теме: «Электроемкость.  Энергия заряженного 

конденсатора» при решении задач; умение решать задачи при 

различных способах соединения конденсаторов; решать задачи, 

применяя формулы энергии и электроемкости; 

Личностные: систематизируют знания по теме, решают задачи. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепь рассуждений, структурировать знания. 

Регулятивные: осуществлять контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона, вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ действия. 

Коммуникативные: формировать представления о материальности 

Дидактические 

тесты - решение 

типовых задач 
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мира. 

Законы постоянного тока (5 часов) 

53 Электрический ток. 

Законы Ома для 

участка цепи и 

полной цепи. 

Электрические 

цепи. Виды 

соединения 

проводников 

1 Комбинирован-ный 

урок-практикум 

Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятий 

«электрический ток», «источник тока»; знать условия существования 

электрического тока; смысл величин «сила тока», «напряжение»; 

смысл закона Ома для участка цепи, уметь определять сопротивление 

проводников; знать формулу зависимости сопротивления проводника 

от его геометрических размеров и рода вещества, из которого он 

изготовлен; знать закономерности в цепях с последовательным и 

параллельным соединением проводников. 

Личностные: дают определение понятий: электрический ток, сила 

тока, перечисляют условия существования электрического тока, 

распознают и воспроизводят явление электрического тока, действия 

электрического тока в проводнике, объясняют механизм явлений на 

основании знаний о строении вещества, исследуют экспериментально 

зависимость силы тока в проводнике от напряжения и от 

сопротивления проводника, строят график вольт-амперной 

характеристики, формулировать закон Ома для участка цепи, условия 

его применимости. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепь рассуждений, структурировать знания; системно мыслить, со-

здавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Регулятивные: планировать и прогнозировать результат; выполнять 

действия по образцу, оценивать и корректировать действия.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

54 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Электродвижу-щая 

сила 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь/понимать смысл понятий «мощность 

тока», «работа тока»; применять при решении задач формулы для 

вычисления работы и мощности эл. тока; уметь измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, знать формулировку 

закона Ома для полной цепи 

Личностные: формулируют и используют закон Джоуля Ленца; 

Самоконтроль:  

обучение приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

 



53 

 

    

определяют работу и мощность электрического тока, количество 

теплоты, выделяющейся в проводнике с током, при заданных 

параметрах.; формулируют закон Ома для полной цепи, условия его 

применимости; составляют уравнение, выражающее закон Ома для 

полной цепи, в конкретных ситуациях; рассчитывают, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Познавательные: самостоятельно выделять познавательную цель, 

устанавливать причинно-следственные связи; формировать систем-

ное мышление (понятие — пример — значение учебного материала и 

его применение). 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему. 

Коммуникативные: слушать, вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

делать выводы 

55 Решение задач на 

тему «Закон Ома. 

ЭДС» 

1 Урок теоретически-

практических 

самостоятель-ных 

работ 

Предметные: знать/уметь понятия электрических явлений, 

способствующих овладению профессиональной деятельности 

обучающихся; закон Ома для замкнутой цепи, как основного 

фундаментального закона, определяющего взаимосвязь силы тока, 

ЭДС, сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления 

источника тока; уметь решения задач на замкнутые цепи, 

содержащие источники тока. 

Личностные: систематизируют знания по теме, воспроизводят 

формулы и формулируют законы, решают задачи. 

Познавательные: искать информацию, формировать смысловое 

чтение, закреплять и при необходимости корректировать изученные 

способы действий, понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: выполнять действия по образцу, оценивать и 

корректировать действия Формирование у обучающихся осознанного 

понимания закона Ома для замкнутой цепи – основного уравнения, 

описывающего зависимость силы тока от общего сопротивления 

цепи, суммы ЭДС и суммарного внутреннего сопротивления 

источника тока; формирование умений понимания и постановки 

научного и демонстрационного эксперимента; развивать у 

обучающихся умения обобщать полученную информацию, делать 

выводы, анализировать предложенный материал; развивать умения 

работать со справочной и научной литературой, пользоваться 

информацией сайтов и Интернет ресурсов. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

Дидактические 

тесты - решение 

типовых задач 
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формирование навыков аналитического мышления как способа 

познания мира; воспитание интереса к изучаемым предметам 

посредством изучения биографий великих ученых. 

56 Лабораторная 

работа №8 

«Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников». 

Решение задач 

1 Урок закрепления 

знаний и 

формирование 

умений и навыков – 

лабораторная 

работа 

Предметные: знать/уметь  проверить справедливость законов 

электрического тока для последовательного и параллельного 

соединения проводников. соблюдать технику безопасности при 

проведении лабораторной работы  закрепление знаний; открытие 

нового знания; 

знание правил и процедур прямых измерений физических величин; 

знание правил и процедур косвенных измерений физических 

величин; умение пользоваться измерительными приборами и 

оборудованием кабинета физики; умение применять знания в новой 

ситуации. 

Личностные: работа по готовой инструкции; 

работа по инструкции, разработанной коллективно; 

одно задание на одинаковом оборудовании. 

Познавательные: искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Коммуникативные: координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Лабораторная 

работа: 

оформление и 

вывод. Ответы на 

контрольные 

вопросы 
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57 Лабораторная 

работа №9 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Решение задач 

1 Урок закрепления 

знаний и 

формирование 

умений и навыков – 

лабораторная 

работа 

Предметные: знать/уметь сформировать умение определения ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника тока с помощью амперметра 

и вольтметра. соблюдать технику безопасности при проведении 

лабораторной работы  закрепление знаний; открытие нового знания; 

- знание правил и процедур прямых измерений физических величин; 

знание правил и процедур косвенных измерений физических 

величин; умение пользоваться измерительными приборами и 

оборудованием кабинета физики; умение применять знания в новой 

ситуации 

Личностные: работа по готовой инструкции; 

работа по инструкции, разработанной коллективно; 

одно задание на одинаковом оборудовании; 

Познавательные: искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Коммуникативные: координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Лабораторная 

работа: 

оформление и 

вывод. Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Электрический ток в различных средах (12 часов) 

58 Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Электронная 

проводимость 

металлов 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь объяснять природу электрического тока в 

металлах, основы электронной теории, уметь объяснять причину 

увеличения сопротивления металлов с ростом температуры. Знать 

значение сверхпроводников в современных технологиях; 

электрический ток в металлах; условия возникновения и 

существования электрического тока в металлах. 

Личностные: стимулировать использование экспериментального 

метода использования при изучении простых механизмов. 

Решение 

качественных 

задач. 
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Познавательные: анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепь рассуждений, структурировать знания. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

59 Зависимость 

сопротивления 

проводников от 

температуры. 

Сверхпроводимость  

 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Предметные: знать/уметь зависимость сопротивления 

металлического проводника от температуры; сверхпроводимость. 

Личностные: теоретически предсказывают на основании знаний о 

строении вещества характер носителей зарядов в различных средах, 

зависимость сопротивления проводников, полупроводников и 

электролитов от температуры. 

Познавательные: уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, между теоретической моделью и реальным объектом; • 

уметь проводить экспериментальную проверку выдвинутых гипотез. 

Регулятивные: формирование круга познавательных интересов, 

определение предпочитаемых видов практической деятельности. 

Коммуникативные: . подготовка к объективно и субъективно 

обоснованному выбору дальнейшего жизненного пути в соответствии 

с собственными интересами и возможностями. 

Внешний 

контроль - 

уточнение целей 

изучения данного 

отрезка учебного 

материала и 

установление 

конкретного 

содержания 

контроля 

 

60 Электрический ток 

в полупроводни-

ках. Собственная и 

примесная 

проводимости 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Предметные: знать/уметь электронная, дырочная проводимость, 

собственная проводимость полупроводников: акцепторные и 

донорные примеси; условия возникновения и существования 

электрического тока в полупроводниках; зависимость электрической 

проводимости полупроводников от температуры. 

Личностные: дают определение понятий: собственная проводи-

мость, примесная проводимость, электронная проводимость, 

дырочная проводимость, р - п -переход, распознают и описывают 

явления прохождения электрического тока через полупроводники. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию. 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; формирование умений 

постановки целей деятельности, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. 

Рубежный 

контроль - 

проверка усвоения 

значительного 

объема изученной   

темы. Физический 

диктант 
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Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

61 Электрический ток 

через контакт 

полупроводников с 

разным типом 

проводимости. 

Транзисторы  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь терморезисторы, фотореле, 

полупроводниковый диод. Уметь объяснять применение 

полупроводниковых приборов. 

Личностные: выработка навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию. 

Познавательные: воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности). 

Регулятивные: формирование ценностного отношения к изучаемым 

на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности; 

развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли. 

Коммуникативные: формирование представлений о существовании 

закономерных связей между явлениями природы, о познаваемости 

законов природы и объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей. 

Оценка и отметка 

знаний учащихся - 

процесс контроля 

знаний и умений 

учащихся с 

оценкой и 

отметкой. 

 

 

62 Электрический ток 

в вакууме. 

Электронно-лучевая 

трубка 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь описывать и объяснять условия и процесс 

протекания электрического разряда в вакууме. 

Личностные: перечисляют условия существования электрического 

тока в вакууме; применяют знания о строении вещества для описания 

явления термоэлектронной эмиссии; описывают принцип действия 

вакуумного диода, электронно-лучевой трубки; приводят примеры 

использования вакуумных приборов. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию. 

Регулятивные: определять понятия, строить умозаключения и 

делать выводы. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Самоконтроль 

(осуществляется 

учащимся над 

собственной 

деятельностью). 

 

 

63 Электрический ток 

в жидкостях. Закон 

электролиза 

1  Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь/понимать законы Фарадея, процесс 

электролиза и его техническое применение. 

Личностные: приводят примеры и воспроизводят физические 

эксперименты, подтверждающие выделение на электродах вещества 

при прохождении электрического тока через электролит; уточняют 

границы применимости закона Ома для описания прохождения 

электрического тока через электролиты. 

Взаимный 

(осуществля-ется 

учащимся над 

деятельностью 

товарища) 
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Познавательные: преобразовывать информацию из одного вида в 

другой, использовать межпредметные понятия и связи. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

64 Электрический ток 

в газах. 

Несамостоятельный 

и самостоятельный 

разряды 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Предметные: знать/уметь описывать и объяснять условия и процесс 

протекания электрического разряда в газах; ионизация газа, 

несамостоятельный разряд, виды самостоятельного электрического 

разряда. 

Личностные: рассмотреть газовый разряд и особенности протекания 

электрического тока в газах; рассмотреть особенности протекания 

несамостоятельного и самостоятельного разрядов. 

Познавательные: научить определять, распознавать и описывать 

явления возникновения разных видов газового разряда, устанавливать 

причинно-следственные связи процессов, происходящих в них; 

показать возможность практического применения газовых разрядов; 

сформировать представления о связи развития физики с развитием 

общества, техники и технологиями, подвести учащихся к пониманию 

необходимости ориентироваться в проблеме современности, 

применяя знания из области физики. 

Регулятивные: совершенствовать стремление учащихся пополнять 

знания и умения, развивать механизмы психики учащихся 

(восприятие, память, мышление), стимулировать потребность к 

самостоятельности в различных видах деятельности. 

Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, выражать свои мысли, 

слушать собеседника, принимать его точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию. 

Фронтальный 

опрос. 

Физический 

диктант 

 

65 Плазма. Решение 

задач на тем 

«Электрический ток 

в различных 

средах» 

1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

 

Предметные: знать/уметь сформировать у учащихся знания о видах 

газового разряда, понятии плазмы. формирование представлений о 

существовании закономерных связей между явлениями природы, о 

познаваемости законов природы и объективности научного знания, в 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей 

Личностные: распознают, приводят примеры, перечисляют условия 

возникновения самостоятельного и несамостоятельного газовых 

разрядов, различных типов газовых разрядов; приводят примеры 

Внешний 

контроль- оценка 

результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся 
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использования газовых разрядов. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепь рассуждений, структурировать знания. 

Регулятивные: определять понятия, строить умозаключения и 

делать выводы. 

Коммуникативные: приобретение навыков общения и 

самоорганизации; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

66 Итоговая 

контрольная 

работа №5 

1 Урок контроля, 

учёта знаний, 

умений, навыков 

Предметные: знать/уметь выявить уровень усвоения учебного 

материала за курс 10 класса средней школы по предмету физика. 

Личностные: выполняют задания контрольной работы 

Познавательные: решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы, применять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и прогнозировать результат; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний; совершенствование 

полученных в основном курсе знаний и умений; формирование 

представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; применять знания по физике для 

объяснения явлений природы, свойств вещества, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Письменная 

работа по 

вариантам в 

форме ЕГЭ 

 

67 Обобщение раздела 

«Основы 

термодинамики».  

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Предметные: знать/уметь обобщение и повторение материала 

по теме «Термодинамика»; формирование навыков самоконтроля 

учащихся; контроль знаний учащихся; развитие коммуникативных 

способностей, расширение кругозора. Умение пользоваться методами 

научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений. 

Личностные: Воспроизводят свои мысли о наиболее трудных темах 

курса физики 10 класса и путях преодоления трудностей. 

Познавательные: объяснять физические явления, процессы, связи 

и отношения. 

Фронтальный 

опрос в устной 

форме, 

письменный опрос 

разноуровнево-го 

вида 

индивидуальной 

формы (работа с 

карточками) 
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Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: осуществлять контроль и самоконтроль 

понятий и алгоритмов. 

68 Обобщение курса 

физики за 10 класс  

 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Предметные: знать/уметь владеть методами научного познания; 

представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и 

выявлять эмпирические закономерности; объяснить результаты 

наблюдений и экспериментов; применять экспериментальные 

результаты для предсказания значения величин, характеризующих 

ход физических явлений; владеть основными понятиями и законами 

физики; давать определения физических величин и формулировать 

физические законы; описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

описывать: — физические явления и процессы; — изменения и 

преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, 

движения тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного 

маятников, нагревания проводников электрическим током, плавления 

и испарения вещества; вычислять:  равнодействующую силу, 

используя второй закон Ньютона; импульс тела, если известны 

скорость тела и его масса; расстояние, на которое распространяется 

звук за определенное время при заданной скорости; кинетическую 

энергию тела при заданных массе и скорости; потенциальную 

энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной 

массе тела; энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании 

(охлаждении) тел; энергию, выделяемую в проводнике при 

прохождении электрического тока (при заданных силе тока и 

напряжении); строить изображение точки в плоском зеркале и 

собирающей линзе; называть: источники электростатического и 

магнитного полей, способы их обнаружения; преобразования энергии 

в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 

электронагревательных приборах; приводить примеры: 

относительности скорости и траектории движения одного и того же 

тела в разных системах отсчета; изменения скорости тел под 

действием силы; деформации тел при взаимодействии; проявления 

закона сохранения импульса в природе и технике; колебательных и 

волновых движений в природе и технике; экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных и 

Фронтальный 

опрос в устной 

форме, 

письменный опрос 

разноуровнево-го 

вида 

индивидуальной 

формы (работа с 

карточками) 
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гидроэлектростанций; опытов, подтверждающих основные 

положения молекулярно-кинетической теории; определять: 

промежуточные значения величин по таблицам результатов 

измерений и построенным графикам; характер тепловых процессов: 

нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графикам изменения 

температуры тела со временем); сопротивление металлического 

проводника (по графику зависимости силы тока от напряжения); 

период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); по графику 

зависимости координаты от времени: координату времени в заданный 

момент времени; промежутки времени, в течение которых тело 

двигалось с постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся 

скоростью; промежутки времени действия силы; сравнивать 

сопротивления металлических проводников (больше—меньше) по 

графикам зависимости силы тока от напряжения 

 

Личностные: умение контролировать процесс и результат учебной и 

исследовательской деятельности в процессе изучения законов 

природы; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Познавательные: воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

учебную информацию в различных формах (словесной, образной, 

символической). Усвоения смысла физических законов, 

раскрывающих связь физических явлений, овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики. Понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Регулятивные: развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; формирование представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания, о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; 

формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 
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явлений природы, об объективности научного познания, о 

системообразующей роли физики для развития других наук, техники 

и технологий; формирование первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы, видах материи, усвоение 

основных идей механики, молекулярной физики, электродинамики, 

физики атома и атомного ядра.  Формирование умения применять 

теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики; умения 

пользоваться физическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования. 

Коммуникативные: освоение знаний о механических, тепловых, 

электрических и магнитных явлениях, механических колебаний и 

волн; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; воспитание убежденности в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры. Критичность мышления, 

инициатива, находчивость, активность при решении практических 

задач. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни 

 

Тематическое планирование по физике 11 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип\форма   урока    Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Примечани

е 

Электродинамика (продолжение – 16 часов)  

Магнитное поле (8 часов) 

1 Магнитное поле. 

Индукция 

магнитного поля 

1 Урок изучения 

нового материала и 

первичного 

закрепления. 

Предметные: знать/уметь/ понимать – основные определения 

магнитное поле, магнитное взаимодействие, магнитные силы, 

индукция магнитного поля, ток, направление токов в проводниках; 

линии магнитной индукции; вихревые поля. 

Личностные: работе в коллективе; развитие интересов и 

способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

Фронтальная, 

парная, групповая. 
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познавательной деятельности убежденность в возможности 

познания природы. 

Познавательные: расширить и углубить знания учащимися о 

магнитном поле, помочь учащимся осмыслить практическую 

значимость полезность приобретаемых знаний. 

Регулятивные: создать условия для развития исследовательских 

навыков, способствовать формированию логического мышления, 

умение сравнивать и анализировать. 

Коммуникативные: способствовать формированию научного 

мировоззрения, привитию культуры умственного труда, создать 

условия для повышения интереса к изучаемому материалу, развития 

способности к сотрудничеству, общению. 

2 Сила Ампера 1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков: словесный, 

репродуктивный, 

проблемный 

(решение задач), 

частично-поисковый, 

эвристическая 

беседа. 

Предметные: знать/уметь применять правило буравчика и правило 

обхвата соленоида; применять правило левой руки для силы Ампера 

при решении задач разных типов; совершенствовать навыки 

решения задач на применение силы Ампера; закрепить знание силы 

Ампера; проверить уровень знаний, полученных при изучении 

данной темы; владеть правилом левой руки, понятием Силы 

Ампера; использовать приобретенные знания в повседневной 

деятельности. 

Личностные: способность к саморазвитию и самообразованию 

учащихся на основе мотивации к обучению и 

познанию.; стремление к самосовершенствованию; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств как целеустремленность и инициативность; 

формируется целостная картина мира; формируется осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнение; формируется умение контролировать процесс и 

результат деятельности (в частности, за счет рефлексии). 

Познавательные: выделяют характеристики объектов, заданные 

словами; продолжается развитие умения использовать 

теоретические знания при решении задач; продолжается 

формирование обобщенного умения решать задачи; формируются 

умения решать задачи с использованием формул для расчета силы 

Ампера; контроль степени усвоения знаний, умений и навыков по 

данной теме; построение логических рассуждения, включающих 

анализ, синтез, установление причинно-следственных связей, 

рефлексию. 

Регулятивные: формирование мотивации изучения физики; 

формировать умения решать задачи на тему «Сила Ампера»; 

определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

Физический 

диктант (в начале 

урока), устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуаль-ная 

работа по 

карточкам, 

письменный опрос 

по карточкам. 
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конечного результата; продолжить работу по формированию умения 

анализировать, делать выводы; осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной и самостоятельной деятельности на уроке 

физики. 

Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения; 

умеют задавать вопросы, формулировать свои мысли, доказывать 

свою точку зрения; продолжать работу по формированию внимания, 

усидчивости, аккуратности, доброжелательного отношения к 

товарищам, воспитание умения слушать мнение других; 

совершенствовать навыки самостоятельной работы; планирование 

учебного сотрудничества, формулировка собственного мнения и 

позиции; способность аргументировать и координировать 

собственную позицию с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение 

задавать вопросы; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

3 Решение задач по 

теме «Сила 

Ампера» 

1 Урок рефлексии и 

развивающего 

контроля. 

Предметные: знать/уметь знать понятия постоянный магнит, 

магнитное поле, правило левой руки, правило правой руки, правило 

буравчика; создавать условия для усвоения нового учебного 

материала через проблемно-деятельностный подход. 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; развитие интеллектуальных способностей 

учащихся; показать теоретическую значимость закона Ампера при 

решении задач. 

Познавательные: рассмотреть применение закона Ампера в ходе 

решения различных задач. 

Регулятивные: развивать логическое мышление обучающихся при 

решении задач на расчёт силы Амперы 

Коммуникативные: прививать культуру умственной 

деятельности.  выполнять действия по образцу, оценивать и 

корректировать их; создавать, анализировать и перерабатывать 

информацию, представленную в виде таблиц, набора символов; 

искать информацию; применять полученные знания для решения 

задач; овладеть навыками организации учебной деятельности, 

самоконтроля и оценки результатов. 

Уровневая 

дифференциа-ция, 

игровая форма 

обучения, развитие 

критического 

мышления. 

  

 

 

4 Действие 

магнитного поля на 

движущуюся 

заряженную 

1 Урок-лекция, с 

элементами беседы 

Предметные: знать/уметь применять правило левой руки для силы 

Лоренца; характеризуют качественно движение заряженной 

частицы в однородном магнитном поле. 

Личностные: способствовать саморазвитию и самообразованию 

Индивидуаль-ный 

контроль, опорный 

конспект 
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частицу. Сила 

Лоренца 

учащихся на основе мотивации к обучению и познанию; 

формировать целостную картину мира; формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению; формировать умение контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и вещей. 

Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже усвоено, соотнося 

с тем, что предстоит познать, умеют обосновывать и доказывать 

свою точку зрения, планировать общие способы работы над 

поставленной проблемой, задачей. 

Коммуникативные: продолжать работу по формированию 

внимания, усидчивости, аккуратности, доброжелательного 

отношения к товарищам, воспитание умения слушать мнение 

других; совершенствовать навыки самостоятельной работы. 

5 Решение задач на 

тему «Сила 

Лоренца» 

1 Урок рефлексии и 

развивающего 

контроля. 

Предметные: знать/уметь понятия постоянный магнит, магнитное 

поле, правило левой руки, правило правой руки, правило буравчика; 

совершенствовать навыки решения задач на применение силы 

Лоренца; закрепить знание силы Лоренца при решении задач; 

проверить уровень знаний, полученных при изучении данной темы. 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; развитие интеллектуальных способностей 

учащихся. 

Познавательные: использовать основные интеллектуальные 

операций: постановка задачи, формулирование гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для решения задач; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства для решения задач; самостоятельно 

планировать пути достижения целей 

Регулятивные: продолжить работу по формированию умения 

анализировать, делать выводы. 

Коммуникативные: выполнять действия по образцу, оценивать и 

корректировать их; создавать, анализировать и перерабатывать 

информацию, представленную в виде таблиц, набора символов; 

искать информацию; применять полученные знания для решения 

задач; овладеть навыками организации учебной деятельности, 

самоконтроля и оценки результатов. 

Опорный конспект; 

раздаточный 

материал 
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6 Магнитные 

свойства вещества 

1 Урок-исследование Предметные: знать/уметь суть гипотезы Ампера; классифицируют 

вещества по магнитным свойствам; знают физический смысл 

температуры Кюри; классифицировать вещества по их магнитным 

свойствам и определять сферы из применения; анализировать 

современные области использования магнитных материалов 

(неодимовые магниты, датчики, сейсмографы, металлоискатели) и 

обсуждать тенденции их применения анализировать современные 

области использования магнитных материалов; обсуждать 

тенденции  применения использования магнитных материалов; 

умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, выделять главное, 

приводить примеры применения разных магнетиков. 

Личностные: объяснять назначение и принцип работы 

полупроводниковых приборов; полезные выражения для диалогов и 

письма; пояснять одностороннюю проводимость р и n перехода 

является основой действия полупроводниковых диодов, 

транзисторов.  

Познавательные: выражают смысл ситуации различными 

средствами. 

Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже усвоено, соотнося 

с тем, что предстоит познать. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и доказывать свою точку 

зрения, планировать общие способы работы над поставленной 

проблемой, задачей; привитие ценностей осуществляется 

посредством/через привитие основ уважения и сотрудничества при 

совместном планировании эксперимента при работе в группах, а 

также в ходе выслушивания и анализа идей других групп 

Фронтальный опрос  

7 Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток» 

1 Лабораторная работа Предметные: знать/уметь описывают действия магнитного поля 

на проводник с током на основе знаний правил левой руки для силы 

Ампера и правила буравчика; соблюдают правила безопасности при 

проведении лабораторной работы. 

Личностные: проверяют экспериментальным путем воздействия 

магнита на движение тока 

Познавательные: учатся применять полученные ранее 

теоретические знания на практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов лабораторной работы. 

Регулятивные: экспериментальным путем доказали, что магнитное 

поле воздействует на ток и определяет его направление 

сформировать представление о магнитном поле и о действии 

магнитного поля на проводник с током. 

Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса. 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной 

работы 
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8 Решение задач на 

тему «Магнитное 

поле» 

1 Урок-практикум Предметные: знать/уметь применяют правила и законы 

электродинамики при решении задач разных типов и видов. 

Личностные: работают по индивидуальному плану. 

Познавательные: анализируют наблюдаемые факты, обобщают и 

делают выводы, принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной задачи 

Регулятивные: 

Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи. 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель-ная 

работа по 

индивидуальному 

плану 

 

Электромагнитная индукция (8 часов) 

9 Электромагнит-ная 

индукция. 

Магнитный поток 

1 Урок-лекция с 

элементами беседы 

Предметные: знать/уметь характеристику и историю открытия 

явления электромагнитной индукции; владеют характеристикой 

магнитного потока как физической величины; изучение явления 

электромагнитной индукции для решения задач качественно и 

количественно; выяснить, используя предложенные 

информационные источники, сущность явления электромагнитной 

индукции; умение в учебной исследовательской экспериментальной 

задачи: объяснить, используя предложенное оборудование, 

наблюдаемые явления. 

Личностные: развитие интересов и способностей учащихся на 

основе передачи им знаний и опыта познавательной деятельности 

убежденность в возможности познания природы; обеспечить 

познавательную мотивацию учащихся при изучении явления 

электромагнитной индукции; провести рефлексию деятельности 

после экспериментального исследования; развивать 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений. рефлексивная самооценка учебной деятельности 

Познавательные: выбирают знаково-символические средства для 

построения модели, выделяют обобщенный смысл наблюдаемых 

явлений, принимают и сохраняют познавательную цель, четко 

выполняют требования познавательной задачи приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; понимание 

различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения. теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

Индивидуальные 

тестовые задания 
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процессов или явлений; развитие мышления учащихся на основе 

использования формальной логики при изучении новой темы; 

развитие внимания в ходе демонстрации эксперимента и при устном 

ответе одноклассника. 

Регулятивные: овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, выдвижения гипотез, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; мотивация 

образовательной 

деятельности на основе демонстраций; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических умений; формирование 

ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения 

Коммуникативные: строят понятные для партнера высказывания, 

планируют общие способы работы формирование умений работать в 

группе, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

воспитание сдержанности, культуры взаимоотношений в процессе 

восприятия ответов других учащихся на вопросы учителя и в 

процессе беседы. 

10 Правило Ленца. 

Закон 

электромагнит-ной 

индукции 

1 Семинар  Предметные: знать/уметь формулировку правила Ленца; 

применяют правило при решении задач. 

Личностные: определяют тему учебного материала. 

Познавательные: определяют субъективные характеристики 

явлений, присущие отдельным видам явлений, находят общие черты 

явлений, относящихся к одному и тому же типу. 

Регулятивные: сличают способ и результат своих действий с 

заданным правилом анализа ситуации, обнаруживают отклонения и 

отличия от установленных правил, вносят коррективы в способ 

своих действий, делают обобщенные выводы. 

Коммуникативные: владеют вербальными и невербальными 

средствами общения. 

Физический 

диктант, устная 

форма по выбору: 

ответы на вопросы, 

ответы на карточку 

в индивидуальном 

плане  

 

11 ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 

1 Обзорная лекция Предметные: знать/уметь выводят формулу для расчета ЭДС 

индукции в движущихся проводниках; используют формулы ЭДС в 

движущихся проводниках, интегрируют полученные знания. 

Личностные: применяют различные методы познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности. 

Опорный конспект, 

самоконтроль 
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Познавательные: анализируют наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной задачи. 

Регулятивные: выбирают успешные стратегии в трудных 

ситуациях. 

Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи. 

12 Решение задач на 

тему «Закон 

электромагнит-ной 

индукции» 

1 Урок рефлексии и 

развивающего 

контроля. 

Предметные: знать/уметь проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и экономичности и 

решают физические задачи. 

Личностные: отработка практических навыков при решении задач. 

Познавательные: сформулировать количественный закон 

электромагнитной индукции; учащиеся должны усвоить, что такое 

электромагнитная индукция. 

Регулятивные: развивать умения выделять главное, существенное, 

обобщать полученные знания; сличают свой способ действия с 

эталоном; вносят коррективы и дополнения в составленные планы. 

Коммуникативные: воспитывать познавательный интерес к 

предмету; воспитывать активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе; работают в группе; осуществляют контроль и 

коррекцию хода и результатов совместной деятельности. 

Фронтальный 

устный опрос, 

письменная работа 

по вариантам 

 

13 Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля  

1 Урок-исследование Предметные: знать/уметь характеризуют самоиндукцию как 

физическое явление; характеризуют индуктивность как физическую 

величину; проводят аналогию между самоиндукцией и инерцией; 

владеют информацией об энергии магнитного поля и применяют ее 

при решении задач; умение распознавать электромагнитное явление 

– самоиндукция, анализировать и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства и условия протекания этого явления; при 

объяснении правильно трактовать смысл физических величин 

индуктивность и энергия магнитного поля тока. 

Личностные: получит возможность для формирования уважения к 

личности и ее достоинствам, умений вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения, выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; развитие 

логического и образного мышления, познавательный интерес к 

предмету. 

Познавательные: анализируют наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной задачи и решать 

качественные, экспериментальные и расчетные задачи по теме;  

Опорный конспект  
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получит возможность научиться использовать знания об 

электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; приемам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез, на основе эмпирически установленных фактов. 

Регулятивные: формирование у обучающихся представлений о 

частном случае электромагнитной индукции явлении самоиндукции, 

навыков делать выводы на основе экспериментальных данных, 

умений решать текстовые и расчетные задачи; развитие у 

обучающихся логического и образного мышления (умения 

анализировать, выделять главное, сравнивать, строить аналогии, 

ставить и решать проблему), речи и познавательного интереса 

школьников к предмету; воспитание у обучающихся уважения к 

личности и ее достоинствам, умения вести диалог, чувств 

вежливости и дисциплинированности. 

Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи. 

14 Решение задач на 

тему 

«Самоиндукция. 

Энергия магнитного 

поля» 

1 Практикум  Предметные: знать/уметь применяют теоретические знания при 

решении задач по данной теме. 

Личностные: выполнение заданий по индивидуальному плану. 

Познавательные: анализируют наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной задачи. 

Регулятивные: сличают свой способ действия с эталоном; вносят 

коррективы и дополнения в составленные планы. 

Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

Решение задач  

15 Лабораторная 

работа №2 

«Изучение явления 

электромагнит-ной 

индукции» 

1 Лабораторная работа Предметные: знать/уметь владеют теоретическим материалом о 

способах наблюдения явления электромагнитной индукции, 

описания данного явления на основе знания правил 

электродинамики; соблюдают правила безопасности при 

проведении лабораторной работы. 

Личностные: развивают способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач. 

Познавательные: учатся применять полученные ранее 

теоретические знания на практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов лабораторной работы. 

Регулятивные: сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной 

работы 
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соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса; 

работают в группе; осуществляют контроль и коррекцию хода и 

результатов совместной деятельности 

16 Обобщение раздела 

«Электродинамика» 

1 Урок повторения и 

актуализации знаний 

Предметные: знать/уметь  электрический ток, сила тока, 

напряжение источника тока, сопротивление проводников и 

величины от которых оно зависит, мощность тока, магнитная 

индукция, магнитный поток; электрическое и магнитное поля, 

условия их возникновения, электромагнитная индукция; закон Ома 

для участка цепи и для полной цепи, последовательное и 

параллельное соединение проводников, правила буравчика, правой 

и левой руки; силы тока, напряжения, сопротивления, мощности 

тока, магнитной индукции, магнитного потока; для расчета силы 

тока, силы Ампера, силы Лоренца, магнитной индукции, магнитного 

потока; использовать закон Ома для участка цепи и для полной 

цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, 

правила буравчика, правой и левой руки, 

закон электромагнитной индукции; использовать формулы: для 

расчета силы тока, силы Ампера, силы Лоренца, магнитной 

индукции, магнитного потока. 

Личностные: повторение и актуализация знаний, комплексное 

применение знаний по   теме. 

Познавательные: систематизация и обобщение знаний, 

обучающихся по разделу «Электродинамика»; углубление знаний об 

электромагнитных явлениях; совершенствование, расширение 

знаний учащихся, раскрытие практической направленности 

изученных явлений; отработка навыков решения задач по теме 

«Электродинамика». 

Регулятивные: развивать умение использовать приёмы сравнения, 

обобщения; совершенствовать навыки самостоятельной и групповой 

работы; формирование умения анализировать условия задачи; 

развивать умение правильно оформлять и решать задачи; 

продолжать развивать монологическую речь с использованием 

физических терминов. 

Коммуникативные: чувства взаимопонимания и взаимопомощи в 

процессе совместного решения задач, развитие навыка работы в 

группе и в паре; мотивация изучения физики, используя 

разнообразные приёмы деятельности. 

Метод группового 

взаимодействия, 

развивающее 

обучение, обучение 

в сотрудничестве. 

  

 

 

Колебания и волны (15 часов) 

Механические колебания. Электромагнитные колебания (7 часов) 
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17 Виды колебаний. 

Резонанс  

1 Урок формирование 

новых знаний. 

Лекция  

Предметные: знать/уметь знают условия возникновения, 

определение, характеристики свободных и вынужденных 

колебаний; отличительные особенности затухающих колебаний; 

приводят примеры колебательных систем; дают характеристику 

колебательному движению, особенностям колебаний, знают виды 

колебательных систем, приводят примеры силовых характеристик 

для колебательных систем. 

Личностные: объяснять, почему большее значение имеют 

вынужденные колебания, а не свободные; как устанавливаются 

вынужденные колебания; когда наступает резкое возрастание 

амплитуды и возникает резонанс. 

Познавательные: анализируют наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной задачи, учатся 

интерпретировать полученный результат, соотнося его с 

известными фактами 

Регулятивные: развитие понятие применения и вреда приносимым 

резонансом в природе; развитие образного мышления 

колебательных процессов в природе; формировать умение работы с 

книгой. 

Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

Словесный,  опорн

ый конспект, 

демонстрацион-

ный, 

объяснительно-

иллюстратив-ный 

 

18 Решение задач на 

тему 

«Механические 

колебания» 

1 Урок обобщения, 

закрепления и 

комплексного 

применения знаний 

Предметные: знать/уметь определять способы решения задач под 

руководством учителя; выдвигать гипотезы и выстраивать 

стратегию поиска под руководством учителя; формулировать новые 

знания совместными групповыми усилиями. 

Личностные: участвовать в коллективном обсуждении задач; 

проявляют ситуативный познавательный интерес к учебному 

материалу. 

Познавательные: формировать практические умения решать 

качественные и количественные задачи. отрабатываются навыки 

решения качественных и количественных задач; расширяется 

кругозор обучающихся по предмету; предложенные задачи 

помогают лучше узнать и полюбить физику, увидеть ее проявление 

в повседневной жизни. 

Регулятивные: сформировать логические умения при анализе 

сюжета задач, планировании решения и реализации плана 

преобразовывать практическую задачу в учебно-познавательную 

совместными усилиями; 

Коммуникативные: проконтролировать усвоение знаний, 

сформировать навыки общения между обучающимися, их 

Карточки-тесты по 

теме 

«Механические 

колебания» 
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мировоззрение. 

19 Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи 

маятника» 

1 Лабораторная работа Предметные: знать/уметь определяют ускорение свободного 

падения при помощи маятника; рассчитывают погрешности для 

данной величины; соблюдают правила безопасности при 

проведении лабораторной работы; знают: колебательные системы, 

свободные и вынужденные колебания, условия возникновения 

свободных колебаний, гармонические 

Колебания, маятники, резонанс. 

Личностные: выделяют и формулируют познавательную цель, 

структурируют знания. 

Познавательные: учатся применять полученные ранее 

теоретические знания на практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов лабораторной работы. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса; 

развивают умение использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Сдача отчета к 

лабораторной 

работе 

 

20 Свободные 

электромагнит-ные 

колебания. 

Гармонические 

электромагнит-ные 

колебания в 

колебательном 

контуре 

1 Лекция с элементами 

беседы и практикума 

Предметные: знать/уметь характеризуют электромагнитные 

колебания; применяют ЗСЭ для случая электромагнитных 

колебаний; проводят аналогию между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

Личностные: наблюдают, описывают, измеряют и обрабатывают 

результаты измерений, заполняют таблицу, делают выводы. 

Познавательные: самостоятельно формулируют познавательные 

цели, проектируют пути их достижения, работают по корректировке 

полученного результата 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: применяют навыки конструктивного общения 

при работе в группах. 

Физический 

диктант 
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21 Переменный 

электрический ток. 

Резонанс в 

электрической цепи. 

Автоколебания  

1 Проблемный урок 

(урок-исследование) 

Предметные: знать/уметь выводить уравнение, описывающее 

процессы в колебательном контуре; знают характеристику периода 

свободных электрических колебаний; применяют формулу Томсона; 

умеют применять формулы, описывающие гармонические 

колебания заряда и тока при решении задач. Знают определение 

переменного тока. 

Личностные: владеют знаниями принципа работы генератора, 

автоколебания; формулируют условия задач и вопросы высокого и 

низкого порядка; осмысливают свою деятельность на уроке; 

выясняют степень достижения поставленных целей, где пригодятся 

полученные знания. 

Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические 

знания при решении практических задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения реалистичности. 

Регулятивные: формируют навыки общения при работе в группах. 

Коммуникативные: развивают навыки самоконтроля и 

самопроверки полученных результатов. 

Индивидуаль-ные 

разноуровневые 

тестовые задания 

 

22 Генератор 

переменного тока. 

Трансформатор  

1 Урок-лекция 

(частично поисковой) 

Предметные: знать/уметь показать преимущества электрической 

энергии перед другими видами энергии; дать учащимся понятие о 

принципиальном устройстве промышленного генератора 

переменного тока; изучить назначение, устройство и принцип 

действия трансформатора. 

Личностные: умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

Познавательные: знакомство учащихся с устройством генератора и 

трансформатора; рассмотреть на опытах действие генератора и 

трансформатора; познакомить учащихся с применением генератора 

и трансформаторов на производстве и в быту; использование 

различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач; изучение основных особенностей переменного 

электрического тока в цепи. 

Регулятивные: сформированность умения решать физические 

задачи; сформированность  умения  применять  полученные  знания  

для  объяснения  условий  протекания  физических  явлений  в  

природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; сформировать у обучающихся 

представление о переменном токе; выяснить условия существования 

переменного тока; познакомиться с устройством генератора, 

рассмотреть принцип его действия; развивать  у  обучающихся  

Алгоритмичес-кий, 

диалогический, 

работа с книгой 
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умение  применять  полученные  знания  о  переменном  токе  в  

практическом  применении  в  быту,  технике  и  на 

производственной практике 

Коммуникативные: выявление уровня усвоения и владения 

материалом темы; отработка навыков решения задач; прививать 

уважение к науке; воспитывать у обучающихся чувство 

требовательности к себе, дисциплинированность; создавать условия 

для развития скорости восприятия и переработки информации, 

культуры речи; формировать умение работать в коллективе и 

команде 

23 Решение задач на 

тему 

«Электромагнитные 

колебания» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

учебного материала 

через применение 

знаний в новых 

ситуациях. 

 

Предметные: знать/уметь уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре; период электромагнитных колебаний 

расчет параметров цепи переменного тока 

Личностные: самостоятельный выбор алгоритма решения 

качественных и количественных задач. 

Познавательные: повторить основные величины, понятия и 

формулы по электромагнитным колебаниям при помощи 

фронтального опроса; совершенствовать навык решения задач. 

продолжить формирования умений в решения типовых задач с 

использованием графиков и уравнений конкретных видов 

электромагнитных колебаний; выявление уровня усвоения и 

владения материалом темы. 

Регулятивные: развить умение решать задачи по физике; 

формирование умений решения задач по электромагнитным 

колебаниям расширение и углубление теоретического материала, 

его глубокое осмысление путём сравнения и сопоставления, 

абстрагирования и конкретизации при решении типовых задач 

различными методами и нестандартных задач. 

Коммуникативные: повысить интерес к предмету применение 

современных коммуникационных технологий для формирования 

умений работы в группах; содействие формированию 

мировоззренческих идей единства процесса познания, показ 

практического значения задач по теме: «Электромагнитные 

колебания» через изученные типы задач.  

Карты – алгоритмы 

с заданиями для 

каждой группы, 

карты учёта, 

сборники задач 

 

Механические волны. Электромагнитные волны (8 часов) 

24 Волновые явления. 

Характеристики 

волны. Звуковые 

волны 

1 Урок изучения 

нового материала, 

интегрированный 

урок 

Предметные: знать/уметь определение волны, характеристики 

волн; различают виды волн их характеристики. 

Личностные: умение работать с дополнительной литературой и с 

учебником, умение делать самоанализ и анализ работы товарищей, 

Маршрутные листы 

карточки по 

повторению 

пройденного 
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умение делать выводы на уроке по полученной информации.  

Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические 

знания при решении практических задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения реалистичности рассмотреть особенности 

возникновения и распространения звука, свойства и характеристики 

звука, объяснять явления звуковых колебаний 

Регулятивные: сформировать у учащихся понятие звука с точки 

зрения физики, биологии, расширять кругозор учащихся на основе 

интеграции знаний учащихся, развивать логическое и абстрактное 

мышление, решать задачи с использованием понятий «скорость 

звуковой волны». 

Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи показать значение физических 

явлений в жизни человека, поддерживать устойчивый интерес к 

предмету, воспитывать коммуникативные качества, культуру 

логического мышления. 

материала 

(разноуровне-вые),  

карточки-задания 

для проведения 

экспериментов в 

группах 

25 Интерференция, 

дифракция, 

поляризация 

механических волн 

1 Комбинирован-ный Предметные: знать/уметь понятие когерентных источников 

волн; понятие явления интерференции волн; условия максимума и 

минимума; объяснять механизм формирования интерференционной 

картины от двух когерентных источников; интерференция 

механических и электромагнитных волн; когерентность волн; опыты 

Юнга; интерференция на тонких пленках; кольца Ньютона; 

применение; принцип Гюйгенса; дифракция на различных 

препятствиях; дифракционная решетка; дифракция в кристаллах; 

поперечность световых волн; поляроиды; роль поляризации в жизни 

насекомых и птиц. 

Личностные: описывать колебания, распространяющиеся в 

пространстве с течением времени; научиться выполнять 

преобразования по расчёту физических величин; наблюдают и 

изучают явление интерференции. 

Познавательные: изучить основные закономерности 

интерференции на примере более понятных и наглядных 

механических волн; способствовать формированию интереса к 

физике и процессу научного познания; способствовать расширению 

кругозора учащихся, развитию умения делать выводы по 

результатам эксперимента. 

Регулятивные: выбирают успешные стратегии в трудных 

ситуациях; выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Коммуникативные: исследуют интерференцию от двух 

Опорный конспект  
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источников на поверхности воды; объясняют принцип Гюйгенса и 

условия наблюдения дифракционной картины механических волн. 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений, проявляют уважительное 

отношение к партнерам 

26 Решение задач на 

тему 

«Механические 

волны» 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

Предметные: знать/уметь применять знания из курсов 

математики, физики, природоведения, биологии к решению задач. 

Личностные: проявление ценностного отношения к учению, к 

результатам обучения; развитие позитивного отношения к изучению 

физики; оценивают деятельность на каждом этапе урока, подводят 

итог своей работы на уроке. 

Познавательные: применять полученные знания для решения 

заданий, применять в повседневной жизни. 

Регулятивные: продолжить формировать умения решать задачи по 

данной теме; формирование умений решать задачи по теме 

«Механические волны» развитие операций логического мышления 

(анализ, синтез, сравнение) при решении задач; совершенствовать 

вычислительные навыки сравнивать свой способ действия с 

эталоном; осознавать качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Коммуникативные: воспитание: самостоятельности, интереса к 

предмету, коммуникативных  качеств, формирование умений 

концентрировать внимание, уверенности в своих силах. описывать 

содержание совершаемых действий и давать им оценку. 

Карточки с 

заданиями, таблица 

для заполнения для 

самостоятельного 

решения задач 

 

27 Электромагнит-ное 

поле. Вихревое 

электрическое поле. 

Электромагнитная 

волна. 

Экспериментальное 

обнаружение 

электромагни-тных 

волн 

1 Урок постановки 

учебной задачи 

Предметные: знать/уметь устанавливать связь между 

возникновением магнитного поля при изменении электрического 

поля. Знают о существовании единого электромагнитного поля. 

Знают о вихревом электрическом поле, порожденном в результате 

изменения вихревого магнитного поля. Владеют информацией об 

основных положениях теории Максвелла. Характеризуют 

электромагнитные колебания. Применяют ЗСЭ для случая 

электромагнитных колебаний. Проводят аналогию между 

механическими и электромагнитными колебаниями. 

Личностные: самостоятельно формулируют познавательные цели, 

проектируют пути их достижения, работают по корректировке 

полученного результата. 

Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические 

знания при решении практических задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения реалистичности. 

Регулятивные: используют различные ресурсы для достижения 

Опорный конспект  
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целей. Выбирают успешные стратегии в трудных ситуациях. 

Коммуникативные: развивают навыки самоконтроля и 

самопроверки полученных результатов. 

28 Свойства 

электромагнит-ных 

волн. 

Распространение 

электромагнит-ных 

волн. Радиолокация  

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь определение электромагнитной волны. 

Знают условия распространения волн. Владеют информацией о 

вибраторе Герца. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Виды электромагнитных излучений. 

Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование; умеют 

выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения 

между ними 

Личностные: составляют опорный конспект; осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. 

Познавательные: анализируют условия поставленной задачи, 

определяют направление хода решения, применяют теоретические 

знания при решении практических задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения реалистичности. 

Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи Развивают умение использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

Опорный конспект  

29 Решение задач на 

тему 

«Электромагнитные 

волны» 

1 Урок-практикум Предметные: знать/уметь понятий, законов, формул данной темы 

и применение их к решению задач. 

Личностные: умение решать задачи, правильно использовать 

формулы. 

Познавательные: расширение понятийной базы за счет включения 

в нее новых элементов; познакомить учащихся с 

электромагнитными волнами; научить применять знания для 

объяснения физических процессов и решения задач, находить связи 

между физическими характеристиками различных ЭМВ и его 

восприятием; дать возможность детям ощутить радость познания, 

открытия. 

Регулятивные: развитие умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы, развитие вычислительных формирование у учащихся 

умений реализации новых способов решения задач; развитие умения 

самостоятельно работать; развивать память, внимание, мышление; 

продолжить работу по формированию умственной деятельности: 

анализа, способности наблюдать, делать выводы, выдвигать 

Фронтальный 

устный опрос, 

физический 

диктант, 

самостоятельная 

работа 
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гипотезы; развивать умение выделять главное, существенное в 

изучаемом материале (составление конспекта), грамотно излагать 

свои мысли; воспитывать стремление к познанию; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

средствами ИКТ; создать содержательные и организационные 

условия для развития критического мышления, продолжить 

формирование навыков самостоятельного поиска необходимого 

материала. 

Коммуникативные: воспитание понимания причинно-

следственных связей в окружающем мире и познаваемости 

окружающего мира; расширить кругозор учащихся на разборе 

шкалы ЭМВ и их свойств; развивать самостоятельность учеников, 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

30 Обобщение раздела 

«Колебания и 

волны» 

1 Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Проблемно-

поисковый. 

Практический.   

 

Предметные: знать/уметь понятия: колебательное движение, 

период и частота колебаний, амплитуда колебаний, свободные и 

вынужденные колебания, резонанс, волна, продольные и 

поперечные волны, длина и скорость распространения волны; 

обозначение: период, частота колебаний, скорость волны, длина 

волны; формулы: зависимость периода от частоты, связь периода, 

длены волны от скорости волны; умения делать  анализ и 

систематизация полученных знаний; совершенствование умения 

решать задачи и применять знания в различных ситуациях при 

решении качественных, экспериментальных, вычислительных задач; 

повторить, обобщить и систематизировать основные 

теоретические вопросы темы; колебательное движение; виды 

колебаний; характеристики колебаний, волна, виды волн; 

продолжить развитие интереса к предмету; развивать 

логическое мышление, умение обобщать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать. 

Личностные: умение работать в группах, прислушиваться к 

мнению других, развивать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Познавательные: проверить знания по теме через повторение, 

обобщение и    систематизацию знаний, совершенствование умения 

логически мыслить. повторить изученный материал по теме: 

«Механические колебания и волны». 

Регулятивные: способствовать развитию устной речи учащихся; 

продолжать развивать навыки решения задач. 

Коммуникативные: способствовать формированию 

ответственности, самостоятельности; воспитывать позитивное 

отношение к интеллектуальным достижениям одноклассников. 

Словесный 

физический 

диктант. Методы 

контроля и 

самоконтроля. 
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31 Контрольная 

работа №1 

«Электродинамика

. Колебания и 

волны» 

1 Контрольная работа Предметные: знать/уметь и применять теоретические знания по 

данной теме при решении задач. 

Личностные: контроль и управление своим временем; 

принятие решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация. 

Познавательные: построение логического рассуждения, 

включающего установление причинно-следственных связей; 

объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявленных в 

ходе исследования.  

Регулятивные: составляют план действий при решении задач 

контрольной работы 

Коммуникативные: организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планирование 

способов работы. 

 

Тестовая 

контрольная работа 

 

Оптика (12 часов) 

Световые волны. Элементы теории относительности (7 часов) 

32 Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: знать/уметь использовать два способа передачи 

воздействий. Умеют характеризовать корпускулярную и волновую 

теории света. Знают принцип Гюйгенса. Знают характеристику 

закона прямолинейного распространения света и закон отражения. 

Личностные: готовность к самообразованию и воспитанию. 

Познавательные: выделяют формальную структуру задачи; 

выражают структуру задачи разными средствами; умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задач. 

Регулятивные: составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

6. Опорный 

конспект 
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33 Законы отражения и 

преломления света. 

Полное отражение 

света 

1 Урок практических 

работ 

Предметные: знать/уметь характеристику закон преломления; 

характеризуют показатели преломления как физические величины. 

Знают характеристику полного отражения света как физического 

явления. 

Личностные: выполняют простые задания на построение. 

Познавательные: выделяют и формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, заменяют термины 

определениями, развивают способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию и применять ее. 

Регулятивные: составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Зачетная работа на 

построение по 

законам оптики 

 

34 Линзы. Построение 

изображений в 

линзе 

1 Урок практических 

работ 

Предметные: знать/уметь строят изображения в разных типах 

линз; применяют формулу тонкой линзы при решении задач. 

Личностные: устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; выраженная 

устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению. 

Познавательные: выделяют и формулируют проблему, заменяют 

термины определениями, умеют с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и применять ее. 

Регулятивные: предвосхищают результат и уровень усвоения. 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) 

Самоконтроль, 

контроль в парах 

 

35 Дисперсия, 

интерференция, 

дифракция света. 

Дифракционная 

решетка 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь характеристику явления дисперсии 

света. Описывают сложение волн. Знают определение 

интерференционной картины, когерентных источников. Объясняют 

распределение энергии при интерференции волн. Знают о 

применении интерференции 

Личностные: представление о световых явлениях, интерференции, 

дифракции, дисперсии света, дифракционной решетки, определение 

этих явлений путем физического эксперимента.  

Познавательные: выделяют и формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, заменяют термины 

определениями, развивают способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию и применять ее. 

Регулятивные: предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Коммуникативные: расширить кругозор учащихся, возбуждать 

интерес к изучению физики, формировать коммуникативные 

навыки, воспитывать у учащихся уверенность в безграничности 

Физический 

диктант, опорный 

конспект 

 



82 

 

    

обучения. 

36 Поперечность 

световых волн. 

Поляризация света. 

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

1 Урок-беседа с 

практикой 

лабораторной работы 

Предметные: знать/уметь измеряют показатель преломления 

стекла, проводят расчет погрешностей измерений данной величины 

соблюдают правила безопасности при проведении лабораторной 

работы. 

Личностные: выделяют и формулируют познавательную цель, 

структурируют знания. 

Познавательные: учатся применять полученные ранее 

теоретические знания на практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов лабораторной работы. 

Регулятивные: принятие решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров (Задание «Сравни с эталоном (Задача)); знать 

основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, знать правила поведения при проведении лабораторной 

работы.  

Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

 

37 Элементы теории 

относительности 

Решение задач на 

ТО 

1 Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

Предметные: знать/уметь научиться применять новые 

зависимости, новую формулу Эйнштейна комплексные знания по 

сущности СТО, постулатов и следствий из СТО, формул 

релятивистской длины, массы, времени, импульса, энергии, 

релятивистского закона сложения скоростей способов деятельности: 

вычисления значений величин по формулам, преобразования 

формул, объяснения физических явлений на основе знаний 

постулатов и следствий СТО, совершенствовать вычислительные 

навыки, навык перевода единиц физических величин в СИ, навык 

преобразования формул, навык решения задач в общем виде. 

Личностные: комплексное применение знаний. 

Познавательные: познакомиться с новой физической теорией, её 

постулатами и следствиями. 

Регулятивные: развить представление о пространстве и времени, о 

связи массы с энергией. 

Коммуникативные: создать условия для развития мышления, 

коммуникативных навыков, навыков самостоятельной работы 

(умение работать во времени, анализировать условие, 

самоконтроль), воспитывать культуру умственного труда. 

Работа в парах: 

карточки для 

рефлексии, тест (на 

каждого ученика); 

ответы к тесту (на 

каждую парту) 
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38 Решение задач на 

тему «Световые 

волны» 

1 Комбинирован-ный 

урок 

Предметные: знать/уметь решать задачи и применять формулы 

при измерении длины световой волны, решать задачи на 

применение формул, связывающих длину волны с частотой и 

скоростью, период колебаний с циклической частотой; на 

применение закона преломления света. 

Личностные: устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Познавательные: корректировка и углубление знаний путем 

решения задач. 

Регулятивные: создать условия для контроля и самоконтроля 

знаний учащихся, способствовать развитию познавательной 

активности учащихся, интеллектуальных умений и навыков, 

логического мышления, памяти, умения формулировать свои мысли 

Коммуникативные: формирование интереса учащихся к изучению 

физики, создание условий для раскрытия творческих способностей, 

воспитания аккуратности записи в тетрадь, внимательности, 

формирование научного мировоззрения. 

Актуализация 

опорных знаний 

через обсуждение 

вопросов, слайдов 

(метод- наглядный, 

фронтальный 

опрос, контроль, 

самоконтроль 

 

Излучение и спектры (5 часов) 

39 Виды излучения. 

Источники света. 

Спектры и 

спектральный 

анализ 

1 Урок предъявления 

новых знаний 

(усвоения новых 

предметных ЗУНов, 

беседа, рассказ, 

объяснительно-

иллюстративный, 

проблемный, метод 

суждений) 

 

Предметные: знать/уметь виды излучения, спектры химических 

веществ и практическое применение спектрального анализа в 

астрофизике, химии и других отраслях 

Личностные: внимательное отношение к этапам урока, 

формирование физических суждений 

Познавательные: сформировать понятия о видах излучения, видах 

спектров, спектральном анализе и его применении. 

Регулятивные: активизация мыслительной деятельности (способом 

сопоставления), формирование алгоритмического мышления; 

развитие умений сравнивать, выявлять закономерности, обобщать, 

логически мыслить; научить применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях для решения графических и 

аналитических задач. 

Коммуникативные: продолжить формирование познавательного 

интереса учащихся; в целях интернационального воспитания 

обратить внимание учащихся, что физика развивается благодаря 

работам ученых различных стран и исторических времен; 

продолжить формирование стремления к глубокому усвоения 

теоретических знаний через решение задач.  

Физический 

диктант 

 

40 Шкала 

электромагнит-ных 

волн. 

1 Урок-беседа с 

практикой 

лабораторной работы 

Предметные: знать/уметь определяют оптическую силу и 

фокусное расстояние собирающей линзы соблюдают правила 

безопасности при проведении лабораторной работы. 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной 
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Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы» 

Личностные: выделяют и формулируют познавательную цель, 

структурируют знания. 

Познавательные: учатся применять полученные ранее 

теоретические знания на практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов лабораторной работы 

Регулятивные: принятие решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров (Задание «Сравни с эталоном (Задача)); знать 

основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, знать правила поведения при проведении лабораторной 

работы.  

Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса. 

работы 

41 Лабораторная 

работа №6 

«Измерение длины 

световой волны». 

Решение задач на 

тему «Оптика» 

1 Урок-практика с 

лабораторной 

работой 

Предметные: знать/уметь измеряют длину световой волны. Знают 

волновые свойства света. Знают основные положения 

электромагнитной теории света. соблюдают правила безопасности 

при проведении лабораторной работы 

Личностные: выделяют и формулируют познавательную цель, 

структурируют знания. 

Познавательные: учатся применять полученные ранее 

теоретические знания на практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов лабораторной работы. 

Регулятивные: принятие решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров (Задание «Сравни с эталоном (Задача)); знать 

основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, знать правила поведения при проведении лабораторной 

работы.  

Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

 

42 Обобщение раздела 

«Оптика» 

1 Обобщение и 

повторения знаний 

Предметные: знать/уметь выяснить значение света для 

жизнедеятельности человека; повторить раздел «Геометрическая 

оптика», основные характеристики оптических систем, построение 

изображения в различных линзах, ход основных лучей, зависимость 

хода лучей от показателя преломления среды. повторить 

понятия преломления и отражения света; 

продемонстрировать явление преломления светового пучка на 

границе раздела двух сред в компьютерных моделях и во время 

выполнения практического задания; 

повторить зависимость угла преломления светового пучка от угла 

его падения на границу раздела двух сред 

Личностные: 

Познавательные: научить учащихся использо-вать законы 

Самостоятель-ная 

работа по 

вариантам; устный 

фронтальный опрос 

 



85 

 

    

оптики для объяснения простейших оптических явлений; обучить 

ускоренному поиску информации в сети Интернет, научить 

учащихся строить гипотезы и проверять их, используя 

компьютерное моделирование. 

Регулятивные: формировать одну из важнейших сторон научного 

мировоззрения школьников – представление о природе, как о 

стройной, гармонически взаимосвязанной системе мироздания; 

формировать одну из важнейших сторон научного мировоззрения 

школьников – представление о природе, как о стройной, 

гармонически взаимосвязанной системе мироздания; формировать 

умения и навыки красивой работы; сформировать умение 

использовать закон преломления света для объяснения простейших 

оптических явлений; сформировать практические навыки по 

построению хода лучей при прохождении света через границу 

раздела двух сред. Развивать познавательный интерес у учащихся к 

изучению физики при работе с электронными носителями, 

развивать умение интегрировать работу с компьютерной техникой и 

учебной литературой, развивать нестандартное мышление при 

решении сложного практического задания и творческие 

способности при создании мультимедийных презентаций. 

Коммуникативные: пробудить интерес к предмету, физическому 

явлению, эксперименту; повысить степень усвояемости полученных 

знаний, развивать познавательные и творческие способности; 

развивать чувство ответственности и способствовать культуре 

общения. 

43 Контрольная 

работа №2 

«Оптика» 

1 Урок проверки и 

систематизации 

знаний.  

 

Предметные: знать/уметь решают контрольную работу; раскрыть 

сущность законов оптики; обозначить границы применимости 

Личностные: организует повторение; корректирует знания. 

Познавательные: повторить представление об законах оптики; 

создать условия для плодотворного повторения темы; 

систематизация    и обобщение знаний по теме «Оптика» 

Регулятивные: продолжить совершенствование навыков решения 

задач с учетом теоретических знаний; развитие практических 

навыков в решении задач,  

подготовка к ЕГЭ; развитие критического и креативного мышления 

путем применения Сингапурских    структур: МАЛТИНИУС 

РАУНД ТЭЙБЛ, КУИЗ-КУИЗ-ТРЭЙД, КЛОК БАДДИС.  

Коммуникативные: показать объективность проявления законов 

волновой оптики, учёт и использование его на практике; 

воспитывать интерес к знаниям, содействовать формированию 

коммуника-тивных способностей учащихся.  

Письменная 

индивидуальная 

работа (словесные, 

наглядно-образные, 

ИКТ, 

репродуктивные 

частично- 

поисковые) 
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Квантовая физика (14 часов) 

Световые кванты. Атомная физика (7 часов) 

44 Фотоэффект. 

Фотоны. 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь Формула Планка. Постоянная Планка. 

Формула Эйнштейна. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Личностные: вести самостоятельно опорный конспект. 

Познавательные: самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

Регулятивные: действуют по плану, анализируют условия и 

требования задачи, создают алгоритмы деятельности, выполняют 

операции со знаками и символами. 

Коммуникативные: используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации позиции. 

Опорный конспект  

45 Давление света. 

Химическое 

действие света. 

1 Урок-лекция с 

элементами беседы 

Предметные: знать/уметь применяют формулу Эйнштейна и 

Планка при решении задач; объяснять законы атомной и 

квантовой физики; объяснять природу светового давления на основе 

квантовой теории света; 

описывают химическое действие света на примере фотосинтеза и 

процессов в фотографии. ввести понятие давление света как 

экспериментальное доказательство, что фотоны обладают 

импульсом. 

Личностные: знать историю открытия светового давления; 

теоретически доказывать проявление светового давления, знать 

фотосинтез по фотографии, выяснять химические свойства света. 

Познавательные: научиться выполнять преобразования по 

расчёту физических величин. 

Регулятивные: действие по плану, сверка действий с 

установленным планом способствовать развитию мышления, 

познавательного интереса, научиться приводить нужные аргументы, 

четко излагать свои мысли по данной теме. 

Коммуникативные: умеют выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации продолжить формирование 

научного мировоззрения путем ознакомления с историей открытия 

светового давления. 

Устный опрос. 

Кластер по данной 

теме 

(дидактические 

материалы, 

справочно-

инструктивные 

таблицы, карточки 

с заданиями, 

оценочные листы) 
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46 Решение задач не 

тему «Фотоэффект» 

1 Урок обобщение, 

закрепление знаний 

изучения нового 

материала с 

применением ИКТ. 

Предметные: знать/уметь закрепить понятие фотоэффект; 

исследовать зависимость частоты падающего излучения для 

образования фототока. 

Личностные: актуализации и коррекции опорных знаний. 

Познавательные: проверка теоретических знаний по теме 

«Фотоэффект» Отработать навыки решения задач разного типа и 

уровня. 

Регулятивные: развитие функций общения на уроке, обеспечение 

взаимопонимания. развить способности усвоения и закрепления 

теоретических знаний, формировать умение трансформировать 

информацию, изменять объем; развивать умение анализировать, 

сравнивать, систематизировать информацию; устанавливать 

причинно – следственные связи; делать выводы. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группах; 

прививать интерес к предмету через различные компоненты 

воспитательного процесса. 

Решение задач.  

47 Строение атома. 

Опыты Резерфорда 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Предметные: знать/уметь владеют информацией о моделях 

строения атома; знают постулаты Бора; умеют отличать и 

характеризовать серии излучения в атоме водорода. изучить 

строение атома; рассмотреть фундаментальный опыт Резерфорда. 

Личностные: 

Познавательные: изучить планетарную модель атома; познакомить 

учащихся с гипотезой Томсона и фундаментальным опытом 

Резерфорда. 

Регулятивные: действие по плану, сверка действий с 

установленным планом; развивать интеллектуальные и творческие 

способности учащихся. 

Коммуникативные: умеют выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; развивать познавательный 

интерес к предметам: показать значение опытных фактов. 

Опорный конспект 

с использованием: 

графических 

заданий, портретов 

ученых, модели 

атомов Томсона и 

Резерфорда, опыта 

Резерфорда 

(фрагмент), 

наглядные пособия. 

 

48 Лабораторная 

работа №7 

«Оценка 

информацион-ной 

ёмкости компакт-

диска (CD)».  

1 Лабораторная работа Предметные: знать/уметь характеризуют дифракцию как 

физическое явление; владеют теоретическими основами теории 

Френеля; знают конечный вид формулы дифракционной решетки; 

соблюдают правила безопасности при проведении лабораторной 

работы. 

Личностные: выделяют и формулируют познавательную цель, 

структурируют знания. 

Познавательные: учатся применять полученные ранее 

теоретические знания на практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов лабораторной работы. 

Регулятивные: принятие решения в проблемной ситуации на 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной 

работы 
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основе переговоров (Задание «Сравни с эталоном (Задача)); знать 

основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, знать правила поведения при проведении лабораторной 

работы.  

Коммуникативные: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса. 

49 Квантовые 

постулаты Бора. 

Модель атома 

водорода по Бору 

1 Комбинирован-ный 

урок: объяснение с 

элементами беседы, 

решение задач. 

Предметные: знать/уметь знание: постулаты Бора, правило 

квантования орбит, длина волы де Бройля, энергетический уровень, 

частота излучения света, постоянная Ридберга, формул расчета 

радиуса стационарной орбиты, скорости электрона на орбите, 

энергии излучаемого фотона; умение: пользоваться формулами для 

расчета радиуса орбиты, частоты и длины волны излучаемых 

фотонов, энергий стационарных уровней. Изучить квантовые 

постулаты Бора, модель атома водорода Бора; знать значение теории 

Бора в развитии физической науки. 

Личностные: формирование коммуникационных компетенций в 

ходе решения задач, мотивационных компетенций, развитие памяти, 

логического мышления. 

Познавательные: изучить постулаты Бора, раскрывающие 

основные свойства атома, их значимость в развитии физической 

науки. Применять полученные знания при решении задач. 

Регулятивные: развивать логическое мышление, правильную 

речь, естественнонаучное миропонимание о строении вещества. 

Коммуникативные: умение анализировать и систематизировать 

информацию,  делать выводы, пользоваться информационно-

коммуникацион-ными  технологиями для решения задач. 

воспитывать стремление учащихся демонстрировать собственные 

достижения, объективно оценивать свои умения применять знания. 

Фронтальный опрос 

(тексты заданий, 

образовательный 

комплекс ФИЗИКА, 

10–11 класс. 

ПОДГОТОВКА К 

ЕГЭ)  

 

50 Лазеры. Решение 

задач на тему 

«Световые кванты» 

1  Предметные: знать/уметь о принципиальных основах работы 

лазеры, применении лазеров разных типов в технике и быту; решать 

задачи с использованием постулатов теории Бора. 

Личностные: владение формулами, вычислительными навыками, 

переводом физических величин. 

Познавательные: выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, символами, схемами, знаками). 

Регулятивные: соотносят способ и результат своих действий с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные: умеют выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Фронтальный опрос 

с элементами 

взаимоконтроля 

знаний 
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Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 часов) 

51 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи 

атомных ядер 

1 Урок получения 

нового знания. 

Предметные: знать/уметь о строении атомного ядра, о ядерных 

силах, удерживающих частицы внутри ядра, а также об энергии 

связи атомного ядра; находить дефект масс, энергию связи по 

формулам. 

Личностные: получат возможность для формирования 

устойчивой  учебно – познавательной мотивации, готовности к 

самообразованию и самовоспитанию. 

Познавательные: научатся давать определения понятиям, находить 

число протонов и нейтронов в ядре; 

 получат возможность научиться решать задачи на нахождение 

дефекта масс и энергии связи. 

Регулятивные: самостоятельно научатся ставить цели и 

планировать пути достижения; контролировать своё время; будут 

иметь возможность научиться оценивать свои возможности 

достижения цели. 

Коммуникативные: научатся   полно и точно  выражать свои 

мысли; организовывать и планировать учебное взаимопонимание  с 

учителем и сверстниками. 

Индивидуальная 

работа по тестам, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

52 РадиоактивностьВи

ды радиоактивного 

излучения. 

Искусственная 

радиоактивность 

1 Обзорная лекция Предметные: знать/уметь владеют информацией об открытии 

радиоактивности. Знают компоненты радиоактивного излучения, их 

основные характеристики. Знают правила радиоактивных 

превращений. 

Личностные: иметь собственное мнение; иметь основы социально-

критического мышления. 

Познавательные: выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, символами, схемами, знаками). 

Регулятивные: соотносят способ и результат своих действий с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные: умеют выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Опорный конспект. 

Индивидуаль-ные 

тестовые задания 

по теме урока 

 

53 Ядерные и 

термоядерные 

реакции. Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада 

Изотопы. 

1 Урок-лекция с 

элементами 

практических 

заданий 

Предметные: знать/уметь формулы закона радиоактивного 

распада. Умеют давать определение периоду полураспада. Знают 

определение изотопов химических элементов. Знают примеры и 

особенности основных термоядерных реакций. 

Личностные: выполняют самостоятельно задания на заданную 

тему 

Познавательные: принимают и сохраняют познавательную цель; 

самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

Самопроверка   
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действия в соответствии с ней. 

Регулятивные: составляют план действий при решении задач 

действуют по плану, анализируют теоретические данные, создают 

алгоритмы деятельности. 

Коммуникативные: умеют брать на себя инициативу в 

организации совместного действия используют речевые средства 

для дискуссии и аргументации позиции. 

54 Лабораторная 

работа №8 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектра». Решение 

задач на тему 

«Радиоактивно-сть» 

1 Урок-практикум с 

лабораторной 

работой 

Предметные: знать/уметь решают задачи на закон радиоактивного 

распада. Владеют информацией об открытии нейтрона. соблюдают 

правила безопасности при проведении лабораторной работы. 

Личностные: выделяют и формулируют познавательную цель, 

структурируют знания. 

Познавательные: действие по плану, сверка действий с 

установленным планом. 

Регулятивные: принятие решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров (Задание «Сравни с эталоном (Задача)); знать 

основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, знать правила поведения при проведении лабораторной 

работы.  

Коммуникативные: умеют выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

 

55 Элементарные 

частицы. 

Античастицы  

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Предметные: знать/уметь классифицировать элементарных 

частиц; знают о типах взаимодействий Элементарные частицы и их 

классификация; ускорители элементарных частиц; лептоны, адроны, 

кварки; аннигиляция, античастицы; глюоон, кварки, принцип Паули. 

Личностные: совершенствование умения анализировать учебный 

материал; самостоятельно формулировать выводы, развития 

мышления, познавательной активности и самостоятельности. 

Познавательные: выделяют и формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, заменяют термины 

определениями, развивают способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию и применять ее. 

Регулятивные: составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Фронтальная, 

коллективная, 

индивидуальная 

 

56 Обобщение раздела 

«Квантовая физика» 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Предметные: знать/уметь обобщить и систематизировать 

материал по основам квантовой физики; научить выявлять 

положительные и отрицательные стороны научных исследований, 

открытий и технологических достижений; продолжить 

формирование интереса к научным познаниям; воспитывать 

Фронтальный 

устный опрос, 

письменная работа 

(раздаточный 

дидактический 
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гражданскую активность и чувство патриотической гордости за 

весомый вклад отечественных учёных в развитие квантовой 

физики.   

Личностные: выявление личностного смысла проблематики 

учебного занятия; выявление мотивации учения. 

Познавательные: обеспечить прочное усвоение темы; повторить и 

проанализировать формулы для расчета энергии, массы и импульса 

фотона, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; 

проконтролировать степень усвоения знаний, умений и навыков по 

данной теме. 

Регулятивные: развивать умение логически мыслить; умение 

находить взаимосвязь между различными темами в физике и 

способствовать обучению студентов умению переносить знания, 

полученные на уроках физики, в область решения вопросов, 

связанных с другими предметами: как математика, биология, химия, 

астрономия, литература; развивать умение применять теоретические 

знания для решения практических задач; развивать 

самостоятельность мышления, речь, память; развивать способности 

к оценочным действиям. 

Коммуникативные: создать условия для повышения интереса к 

изучаемому материалу и предмету в целом,  для реальной 

самооценки. 

материал (карточки 

с задачами, 

карточка-опора)  

57 Контрольная 

работа №3 

«Квантовая 

физика» 

1 Контрольная работа Предметные: знать/уметь четкий и последовательный порядок 

действий учащихся, обеспечивающий их сотрудничество; 

планировать и регулировать порядок своих действий, оценивать и 

контролировать результат; 

соблюдение порядка действий, регулирование регламента времени; 

каждый учащийся выполняет две функции, с одной стороны, он 

включается в коммуникацию наравне с остальными, а с другой – 

направляет других в соответствии со своей ролью; общий результат 

во многом определяется качеством действий каждого. 

Личностные: использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Познавательные: использование для познания окружающего мира 

различных естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, 

эксперимента, моделирования; формирование умений различать 

факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории. 

Регулятивные: развитие способности применять общие физические 

результаты к конкретным прикладным задачам; формирование 

научного мировоззрения и современного физического мышления; − 

Письменная работа 

по вариантам 
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выстраивание общего контекста физического мышления как 

культурной формы деятельности, определяемой как структурными 

особенностями физического знания, так и местом физики в системе 

наук. 

Коммуникативные: овладение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих 

действий; организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

Астрономия (6 часов) 

58 Солнечная система. 

Видимое движение 

небесных тел. 

Законы Кеплера 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь об основных характеристиках разделов 

астрономии. Знают основные точки и линии небесный сферы. Знают 

формулы и пояснения к законам Кеплера (качественно). 

Личностные: владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической терминологией и символикой. 

Познавательные: выделяя и формулируя познавательную цель 

строят логические цепочки для ее достижения. 

Регулятивные: адекватно оценивают свои возможности 

достижения цели определённого уровня сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные: : развивают монологическую и диалогическую 

речь, умеют (учатся) выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, вникать в суть его доводов. 

Опорный конспект  

59 Физическая природа 

планет и малых тел 

Солнечной системы 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь планеты земной группы (умеют 

перечислять, выделяя общие особенности). Знают планеты – 

гиганты (умеют перечислять, выделяя общие особенности). Знают 

об астероидах, приводят примеры данных небесных тел. Знают о 

кометах, метеорах и метеоритах (определения, примеры). 

Личностные: осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

Познавательные: выделяя и формулируя познавательную цель 

строят логические цепочки для ее достижения. 

Регулятивные: адекватно оценивают свои возможности 

достижения цели определённого уровня сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные: развивают монологическую и диалогическую 

речь, умеют (учатся) выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, вникать в суть его доводов. 

Опорный конспект  
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60 Солнце и звёзды. 

Основные 

характеристики 

звёзд. Внутреннее 

строение Солнца и 

звёзд. Эволюция 

звёзд 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь о строении Солнца. Умеют 

характеризовать слои Солнца. Владеют информацией о солнечной 

активность. Выполняют характеристику разных классов звезд на 

основе диаграммы Герцшпрунга-Рассела. Осваивают информацию 

об эволюции звезд, выполняя опорный конспект по заданной схеме. 

Личностные: сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели выделяя и формулируя познавательную цель. 

Строят логические цепочки для ее достижения анализируют и 

обобщают теоретический материал, принимают и сохраняют 

познавательную цель, учатся интерпретировать полученный 

результат, соотнося его с известными фактами. 

Регулятивные: адекватно оценивают свои возможности 

достижения цели определённого уровня сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности развивают навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания, взаимодействия при 

изучении нового материала. 

Коммуникативные: работая в группах, учатся устанавливать 

рабочие, уважительные отношения развивают монологическую и 

диалогическую речь, умеют (учатся) выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, вникать в суть его доводов. 

Опорный конспект. 

Тест  

 

61 Строение 

Вселенной. 

Млечный путь – 

наша Галактика 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь Млечный путь – наша Галактика. 

Галактики. Типы галактик. Скопления галактик. Красное смещение 

в спектрах галактик. 

Личностные: приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в астрономии, 

различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю. 

Познавательные: выделяя и формулируя познавательную цель. 

Строят логические цепочки для ее достижения. 

Регулятивные: адекватно оценивают свои возможности 

достижения цели определённого уровня сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные: развивают монологическую и диалогическую 

речь, умеют (учатся) выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, вникать в суть его доводов. 

Опорный конспект  
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62 Галактики. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

1 Урок-лекция Предметные: знать/уметь Космология. Теория расширяющейся 

Вселенной. Радиус вселенной. Возраст вселенной. Теория Большого 

взрыва. Модель «горячей вселенной». 

Личностные: использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: понимания 

взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях" 

Познавательные: анализируют и обобщают теоретический 

материал, принимают и сохраняют познавательную цель, учатся 

интерпретировать полученный результат, соотнося его с 

известными фактами. 

Регулятивные: сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии. 

Коммуникативные: развивают навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимодействия при изучении нового материала 

сформированность основ целостной научной картины мира. 

Опорный конспект. 

Тест  

 

63 Решение задач по 

разделу 

«Астрономия» 

1 Урок-практика Предметные: знать/уметь третий закон Кеплера, понятие 

светимости и её связи с температурой звезды, радиусом, 

освещенностью и расстоянием до звезды; умение читать диаграмму 

Герцшпрунга-Рассела; знать основные параметры Земли и Солнца, 

уметь сравнивать их с параметрами небесных тел 

Личностные: понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений. 

Познавательные: сформированность умений анализировать, 

оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную 

информацию. 

Регулятивные: формирование понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук. 

Коммуникативные: характеризовать особенности методов 

познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы. 

Фронтальный опрос  

Повторение (5 часов) 

64 Обобщение раздела 

«Астрономия» 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Предметные: знать/уметь различать движение в гравитационном и 

магнитном полях; выполнять описание состояния вещества; 

анализировать процессы излучения и поглощения; знать об 

Фронтальный опрос  
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индукционных токах в плазме, образующей космические объекты; 

понимать относительность движения; познакомиться с 

особенностями научного метода познания; развивать 

экспериментальные и исследовательские навыки через 

ознакомление с современным уровнем развития наблюдательной 

техники (телескопы, космические лаборатории, анализ данных).  

Личностные: формирование умения управлять своей 

познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий;  формирование 

убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Познавательные: выделяя и формулируя познавательную цель 

строят логические цепочки для ее достижения. 

Регулятивные: адекватно оценивают свои возможности достижения 

цели определённого уровня сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные: развивают монологическую и диалогическую 

речь, умеют (учатся) выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, вникать в суть его доводов. 

65 Решение задач по 

типу ЕГЭ 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Предметные: знать/уметь применение изученных понятий, 

моделей, величин и законов для описания физических процессов; 

анализ физических процессов и явлений с использованием 

изученных теоретических положений, законов и физических 

величин;  методологические умения; умение решать качественные и 

расчётные задачи различных типов; решать расчётные задачи с явно 

заданной и неявно заданной физической моделью; углубление и 

систематизация знаний учащихся; усвоение учащимися общих 

алгоритмов решения задач; овладение основными методами 

решения олимпиадных задач. 

Личностные: анализировать физические процессы (явления), 

используя основные положения и законы, изученные в курсе 

физики; решать качественные задачи, требующие применения 

Решение 

контрольного 

варианта 
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знаний из одного или нескольких разделов школьного курса физики. 

Познавательные: применять при описании физических процессов 

и явлений величины и закономерности. 

Регулятивные: правильно трактовать физический смысл 

изученных физических величин, законов и закономерностей; 

применять при описании физических процессов и явлений величины 

и законы; анализировать физические процессы (явления), используя 

основные положения и законы, изученные в курсе физики; 

применять при описании физических процессов и явлений величины 

и законы. 

Коммуникативные: развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

формирование представителей о постановке, классификаций, 

приемах и методах решения физических задач; применять знания по 

физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки новой информации физического содержания. 

66 Итоговая 

контрольная 

работа №4 

1 Проверка и 

обобщение курса 

физики за 11 класс 

Предметные: знать/уметь применяют теоретические и 

практические знания курса физики и астрономии при решении 

расчетных и качественных тестовых задач. 

Личностные: использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; использовать для описания характера 

протекания физических процессов физические законы с учетом 

границ их применимости; решать качественные задачи (в том числе 

и межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; учитывать границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач. 

Познавательные: искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи 

Тестовый контроль  
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Регулятивные: составляют план действий при решении задач 

контрольной работы.  

Коммуникативные: координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств. 

67 Повторительно-

обобщающий урок 

по всем разделам 

физики 11 класса 

1 Урок-собеседование 

с элементами 

практических задач 

Предметные: знать/уметь применять полученные знания за 

полный курс физики. 

Личностные: ориентация на инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; стремление к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью. 

Познавательные: выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута. 

Коммуникативные: распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Разноуровневая 

оценочная работа: 

самоконтроль, 

парная работа 

 

68 Подведение итогов 

учебного года 

1 Урок-беседа Предметные: знать/уметь владеют теоретическим и практическим 

материалом по темам, изученным в школьном курсе физики, умеют 

применять знания по предмету практически. 

Личностные: личностная значимость физического знания, научных 

знаний и методов познания, творческой созидательной 

деятельности, процесса диалогического, толерантного общения, 

смыслового чтения. 

Познавательные: оценивают достигнутый результат, оценивая 

качество и уровень усвоения материала. 

Регулятивные: умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

Фронтальный 

устный опрос 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией и в случае 

получения результата, отличного от ожидаемого. 

Коммуникативные: умеют проявлять уважительное отношение ко 

всем участникам образовательного процесса в рамках урока. 
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