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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень) для 10-11 классов  

составлена на основе основополагающих документов современного российского 

образования: Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Концепции преподавания учебного предмета «Физика», Основной 

образовательной программы  среднего общего образования МОУ СШ № 82, примерной 

программы по физике для 10-11 класса. Это изначально обеспечивает полное соответствие 

целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.  

УМК для 10-11 класса сохраняет преемственность, структуру и содержание 

обучения с УМК, 5-9, 10 классов 

Изменения в примерную программу не вносились.   

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве   

учебного предмета в гимназии, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  

развитии  общества,  способствует формированию  современного  научного  

мировоззрения.  Ознакомление  учащихся  с  методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела “Физика и методы научного познания”.  

Для  решения  задач  формирования  основ  научного  мировоззрения,  развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов   учащихся в процессе 

изучения физики  основное  внимание  следует  уделять    знакомству  с  методами  

научного  познания окружающего  мира,  постановке  проблем,  требующих  от  учащихся  

самостоятельной деятельности по их разрешению.   

Изучение  физики  как  составной  части  общего  образовании  состоит  в  том,  что  

она вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.  

Знание  физических  законов  необходимо  для  изучения  химии,  биологии,  

физической  географии, технологии, ОБЖ.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Изучение  физики  направлено на достижение следующих целей:  

- освоение  знаний  о  методах  научного  познания  природы;  современной   физической  

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно - временных закономерностях, 

динамических и  статистических  законах  природы,  элементарных  частицах  и  

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических  теорий  –   классической  механики,  

молекулярно - кинетической  теории, термодинамики,  классической  электродинамики,  

специальной  теории  относительности, элементов квантовой теории;   

- овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять 

эксперименты, обрабатывать  результаты  измерений,  выдвигать  гипотезы  и  строить  

модели,  устанавливать границы их применимости;   

- применение  знаний   для  объяснения  явлений  природы,  свойств  вещества,  

принципов  работы технических  устройств,  решения  физических  задач,  

самостоятельного  приобретения информации  физического  содержания  и  оценки  

достоверности,  использования  современных информационных технологий с целью 



поиска, переработки и предъявления учебной и научно -популярной информации по 

физике;   

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  

процессе  решения  физических  задач  и  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  

выполнения  экспериментальных  исследований,  подготовки  докладов,  рефератов  и  

других творческих работ;   

- воспитание  убежденности  в  необходимости  обосновывать  высказываемую  позицию,  

уважительно  относиться  к  мнению  оппонента,  сотрудничать  в  процессе  совместного  

выполнения  задач;  готовности  к  морально - этической  оценке  использования  научных  

достижений; уважения к творцам   науки и техники ,  обеспечивающим   ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;    

- использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических,  

жизненных задач,  рационального  природопользования  и  охраны  окружающей  среды,  

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.   

Задачи:   

- усвоить  школьные  знания  о  методах  научного  познания  природы;  современной  

физической картине  мира;  свойствах  вещества  и  поля;  пространственно - временных  

закономерностях; динамических  и  статических  законах  природы;  элементарных  

частицах  и  фундаментальных взаимодействиях; строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических  теорий  –   классической  

механики,  молекулярно - кинетической  теории, термодинамики,  классической  

электродинамики,  специальной  теории  относительности, элементов квантовой теории;   

- овладеть  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять эксперименты, 

обрабатывать  результаты  измерений,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  

устанавливать границы их применимости;   

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе решения  физических  задач  и  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;   

- воспитать  убежденность  в  необходимости  обосновывать  высказываемую  позицию,  

уважительно относится к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально - этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;   

-использовать приобретенные знания и умения для решения практических, жизненных 

задач, рационального  природопользования  и  охраны  окружающей  среды,  обеспечения  

безопасности жизнедеятельности человека и общества.   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно Основной образовательной программе среднего общего образования 

МОУ СШ №82, на изучение «Физики» углубленного уровня в 10-11 классах отводится  

340 часов:   10 класс  - 170ч.,   11 класс - 170ч. 

 

Срок реализации программы – два учебных года. 

Уровень обучения: углубленный.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально – 

групповые, фронтальные, классные и внеклассные. Для рациональной организации 

педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного 

подхода к учащимся, учет индивидуальных особенностей учащихся при определении 

домашнего задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение;  



- здоровье сберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 

Контроль осуществляется по основным разделам учебника. В течении учебного года 

проводятся различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды текущего 

контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тест, диктант, фронтальный 

опрос, взаимоконтроль, самоконтроль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

Физика как наука. Методы научного познания природы 

Зарождение и развитие современного научного метода исследования. Физика - 

экспериментальная наука. Приближенный характер физических теорий. Особенности 

изучения физики. Познаваемость мира. 

Механика 

Что такое механика? Классическая механика Ньютона и границы её применимости. 

Кинематика 

Движение точки и тела. Прямолинейное движение тела. Координаты, система отсчёта. 

Различные способы описания движения. Траектория. Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Координаты и пройденный путь при равномерном прямолинейном 

движении. График скорости равномерного прямолинейного движения. График пути и 

координаты. Средняя скорость при неравномерном прямолинейном движении. 

Мгновенная скорость. Скорость при произвольном движении. Средний модуль скорости 

произвольного движения. Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. График зависимости модуля и проекции ускорения и 

модуля и проекции скорости от времени при движении с постоянным ускорением. 

Прямолинейное движение с постоянным по модулю ускорением. График зависимости 

координаты от времени при движении с постоянным ускорением. Сво- 

бодное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, Решение задач. 

Равномерное движение точки по окружности. Центростремительное ускорение. 

Тангенциальное, нормальное и полное ускорения. Угловая скорость и угловое ускорение. 

Относительность движения. Преобразования Галилея и их следствия.  Примеры решения 

задач.   

Динамика 

Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. Связь между ускорение и силой. 

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о 

системе единиц. Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике 

.Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности в механике. Силы в природе. 

Сила всемирного тяготения. Гравитационная постоянная .Значение закона всемирного 

тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс. Сила тяжести. Центр тяжести. 

Движение искусственных спутников. Расчёт первой космической скорости. Деформация и 

сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Деформация тел под 

действием силы тяжести и силы упругости. Сила трения. Природа и виды сил трения. 

Сила сопротивления при движении тел в жидкостях и газах. Установившееся движение 

тел в вязкой среде. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Вращающиеся 

системы отсчета. Центробежная сила.  

Законы сохранения в механике 

Значение законов сохранения. Импульс материальной точки. Другая формулировка 

второго закона Ньютона. Изменение импульса системы тел. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Уравнение Мещерского. Реактивная сила. Реактивные двигатели.  



Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и её изменения. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии в механике. Изменение энергии системы под 

действием внешних сил. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической 

энергии системы.  

Движение твердых и деформируемых тел 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела.  Импульс 

твердого тела. Теорема о движении центра масс. Другая форма уравнения движения 

материальной точки. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. Плоское движение твердого тела. Закон сохранения момента импульса. 

Статика 

Равновесие твердых тел. Условие равновесия твердого тела. Центр тяжести. Виды 

равновесия. Устойчивость равновесия.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул.  Потенциальная 

энергия взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура и тепловое равновесие. 

Уравнение состояния. Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) 

процессы. Газовые законы. Закон Бойля - Мариотта. Закон Гей – Люссака, идеальный газ. 

Абсолютная температура. Законы Авогадро и дальтона. Уравнение состояния идеального 

газа. Закон Шарля. Применение законов в технике. Идеальный газ в МКТ. Среднее 

значение скорости теплового движения молекул. Основное уравнение МКТ. Температура 

-_мера средней кинетической энергии молекул. Внутренняя энергия идеального газа. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Эквивалентность количества теплоты и 

работы. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 

Теплоёмкость газа при постоянном объёме и постоянном давлении. Адиабатный процесс. 

Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей. Испарение жидкостей. Равновесие между 

жидкостью и паром. Изотермы реального газа. Критическая температура. Критическое 

состояние. Кипение и теплота парообразования. Сжижение газов. Влажность воздуха. 

Поверхностное натяжение. Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная 

энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание и несмачивание. Капиллярные 

явления. Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие 

кристаллы. Дефекты кристаллов. Объяснение механических свойств твердых тел на 

основе МКТ. Плавление и отвердевание. Теплота плавления. Изменение объёма тела при 

плавлении и отвердевании. Тройная точка. Тепловое расширение твердых тел. Линейное  

и объёмное расширение. Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

Электростатика. Постоянный ток 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Заряженные тела. Электризация тел. 

Основной закон электростатики - закон Кулона. Единицы электрического заряда. 

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри одного диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности 

электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. 

Проводники и диэлектрики  в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал и разность 

потенциалов электростатического поля. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. 

Электрическая ёмкость. Конденсаторы и их различные виды. Соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора и проводников. Применение конденсаторов. 

Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для 



участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединение проводников. 

Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. Электродвижущая сила. 

Гальванические элементы и аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для 

участка цепи, содержащей ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащей 

ЭДС. Расчёт сложных электрических цепей. Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость металлов. Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое применение электролиза. 

Электрический ток в газах. Не самостоятельный и самостоятельный разряды. Различные 

типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. Электрический ток 

в вакууме. Двухэлектродная электронная лампа –диод, трехэлектродная электронная 

лампа  - триод. Электронные пучки. Электронно – лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Примесная проводимость полупроводников. Электронно – дырочный 

переход (п-р переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и 

фоторезисторы. 

Магнитное поле 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Поток магнитной индукции Закон Био – Савара – Лапласа. Закон 

Ампера. Системы единиц для магнитных взаимодействий. Применение закона Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

 

11 класс 

Магнитное поле 

 Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Магнитная проницаемость – характеристика магнитных свойств 

вещества. Три класса магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные 

свойства ферромагнетиков. О природе ферромагнетиков. Применение ферромагнетиков. 

Электромагнитные колебания и волны  

Механические колебания 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и 

частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной 

фазы из начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. 

Превращение энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Сложение гармонических колебаний. Автоколебания. 

Электромагнитные колебания 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующее значение силы тока и 

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

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока.  Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Ламповый генератор. Генератор на транзисторе.  

Производство, передача и использование электрической энергии 

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора 

трехфазного тока. Трехфазный трансформатор. Производство и использование 

электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. Эффективное 

использование электрической энергии. 



Механические волны. Звук 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания 

тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. 

Громкость и высота звука. Тембр. Акустический резонанс. Излучение звука. Инфразвук и 

ультразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. 

Преломление и дифракция волн. 

Электромагнитные волны 

Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. 

Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. Принцип радиосвязи. 

Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний Простейший радиоприёмник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Оптика. Световые волны. 

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Сила света. Освещенность 

и яркость. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение 

изображения в сферическом зеркале. Преломление света. Полное отражение света. 

Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Преломление 

на сферической поверхности. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображения в тонкой линзе. Увеличение линзы Недостатки линзы. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат, глаз, очки, лупа Микроскоп, телескопы.  Скорость света. 

Дисперсия и интерференция света. Интерференция в тон-ких пленках. Кольца Ньютона.  

Теория дифракции света Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн.  Поляризация света. Электромагнитная теория 

света. 

Элементы теории относительности 

Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования 

Лоренца. Относительность расстояний и промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Связь 

между массой и энергией. 

Излучение и спектры 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика 

Световые кванты 

Зарождение квантовой теории .Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография Запись и 

воспроизведение звука в кино. 

Атомная физика 

Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство 

существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света 

– лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие 

нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 



Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Три этапа развития физики элементарных частиц. Распад 

нейтрона.  Открытие нейтрино. Сколько существует элементарных частиц? Кварки и их 

взаимодействие 

Значение физики для объяснения мир и развития производительных сил общества.  

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

культуре; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека.  

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 



- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе с использованием физических знаний; 

- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Системно-деятельный подход реализуется через освоение учащимися 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

самостоятельно выделенных ориентиров действия в новом учебном материале; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исправление способа предметного действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 представлять конкретное содержание (результаты лабораторной работы) и сообщать 

его в письменной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции; 

 реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 



 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев); 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 организовать самостоятельную учебную деятельность, работая с мультимедийным 

приложением к учебнику. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группах над сообщением; 

 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение  «хорошей гипотезы», эксперимент; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, делать выводы на основе наблюдений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и /или социальный проект; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основы электродинамики 

Выпускник на углубленном уровне научится 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, 

Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 

- давать определение единица индукции магнитного поля; 

- перечислять основные свойства магнитного поля; 

- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, 

катушки с током; 

- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника 

с током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 

- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 



- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью 

правила левой руки; 

- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков; 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

Выпускник на углубленном уровне 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 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

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

 

Оптика 

Выпускник на углубленном уровне научится 

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 

геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление 

света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, 

относительный показатель преломления, абсолютный показатель преломления, линза, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция 

света, дифракционная решетка, поляризация света, естественный свет, 

плоскополяризованный свет; 

- описывать методы измерения скорости света; 

- перечислять свойства световых волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн; 

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 

применимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, оптическая сила; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя 

преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 



увеличения линзы, периода дифракционной решетки, положения интерференционных и 

дифракционных максимумов и минимумов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью 

неизвестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 

- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света. 

Выпускник на углубленном уровне 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 

и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Выпускник на углубленном уровне научится 

- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 

- описывать опыты Столетова; 

- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 

- анализировать законы фотоэффекта; 

- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины; 

- приводить примеры использования фотоэффекта; 

- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

Выпускник на углубленном уровне 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 и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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



- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 

Строение Вселенной 

Выпускник на углубленном уровне научится 

- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, 

ось мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек, 

астрономическая единица, перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное затмение, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, 

светимость, протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, протозвезда, сверхновая звезда, 

галактика, квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной; 

- выделять особенности системы Земля-Луна; 

 - распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения; 

- называть самые яркие звезды и созвездия; 

- перечислять виды галактик; 

- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнечной системы в 

ней; 

- приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся 

Вселенной. 

Выпускник на углубленном уровне 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 

и законов. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

1. Учебник «Физика. 10-11 класс. Классический курс». Базовый и профильный 

уровень.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М., Москва, «Просвещение», 2019, 

2020 

2. Пособие для общеобразовательных учреждений. Задачники «Дрофы». Рымкевич 

А.П. «Физика. 10-11 классы». Москва, «Дрофа», 2019 

3. Электронное приложение к учебнику физики 11 класса Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М., Москва, «Просвещение», 2019, 2020 

4. Электронное учебное издание «Виртуальная физическая лаборатория. 11 класс», 

ООО «Дрофа», 2019 

5. ЦОР по физике: интерактивные уроки. Сайт «Классная физика». 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://standart.edu.ru/ Федеральный государственный образовательный стандарт 

основной школы (ФГОС)   

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3. http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

                                          

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид контроля. 

Измерители 

Домашнее 

задание Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) 

Раздел1.Повторение 

1 Повторение основных 

понятий, изученных в 

курсе физики 9 класса. 

1 2.3               Повторение основных 

понятий, изученных в 

курсе физики 9 класса. 

1.2 Выполнять  основные 

требования, предъявляемые к 

учащимся при работе в 

кабинете физики Повторение 

основных имеющихся знаний 

по предмету и применение их 

при решении задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - изполного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка. 

Фронтальный 

опрос.    

Задача1 

2 ТБ и ПП на уроках 

физики. 

1 2.4              ТБ и ПП на уроках 

физики. 

1.2 Демонстрация умения 

применять имеющиеся знания 

для выполнения некоторых 

задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа.    

Задача2             

Раздел2.  Механика 

3-4 Механическое движение 

и его виды. 

Относительность 

движения. 

2 2.3  Механическое движение 

и его виды. Система 

отчёта.  Движение точки 

и тела. Положение точки 

в пространстве. Способы 

описания движения.  

5.2 - способность описывать и 

объяснять физические явления: 

поступательное 

движение;физических моделей: 

материальная точка, система 

отсчета; объяснение причины 

изменения скорости тел, 

вычисляют путь, скорость и 

время прямолинейного 

равномерного движения. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Взаимоконтр . 

П. 1,2  Упр 1     

5-6  Равномерное движение. 

Скорость. 

2 2.3  Элементы векторной 

алгебры Определения 

перемещения и  скорости. 

Формулы для нахождения 

проекций и модуля 

вектора перемещения и 

скорости. 

5.1 - способность давать 

определения/описания 

физических величин: 

скорость;- умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды). 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа.    

П. 3, 4,5 Упр 

2,3      

7-8 Равнопеременное 

движение. Ускорение. 

2 2.5          Физический смысл 

ускорения, единица 

ускорения, формулы 

равноускоренного 

движения. 

5.2, 5.1 - способность давать 

определения/описания 

физических  величин: 

ускорение; - находить 

координаты тела по его 

начальной координате и проек-

ции вектора перемещения; 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

П. 6,7, 8 

Упр.4-6    

9-10 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

2 2.5  Элементы векторной 

алгебры Определения 

перемещения и  скорости. 

Формулы для нахождения 

проекций и модуля 

вектора перемещения и 

скорости. 

5.2 - способность давать 

определения/описания 

физических  величин: 

перемещение равномерного 

прямолинейного движения; 

скорость равномерного 

прямолинейного движения; 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

П. 9,  Упр8    



11-

12 

Решение задач 

«Перемещение при 

равноускоренном 

движении» 

2 2.3            Физический смысл 

ускорения, единицу 

ускорения, формулы 

равноускоренного 

движения. 

5.2, 5.1 - способность применить 

изученный материал для 

решения задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий.    

Не задано               

13-

14 

Свободное падение. 2 2.5            Суть понятия «свободное 

падение», 

закономерности 

свободного падения. 

5.2 - способность рассчитывать 

параметры при свободном 

падении 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельная 

работа.    

П. 10,  Упр9   

15-

16 

Решение задач 

«Свободное падение» 

2 3.9  Решать задачи на 

свободное падение тел. 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.   

П 54            

17-

18 

 Равномерное движение 

по окружности. 

2 2.7         Основные 

характеристики 

равномерного движения 

по окружности. 

Уравнения движения. 

5.2, 5.1 - способность давать 

определения/описания 

физических величин: 

перемещение, скорость и 

ускорение при  криволинейном 

движении 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

П. 11, Упр 

10       

19-

20 

Решение задач 

«Равномерное движение 

по окружности» 

2 3.9  Решать задачи по теме 

«Кинематика» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.   

П 54            

21 Лабораторная работа № 

1 «Изучение движения 

тела по окружности» 

1 2.10      Лабораторная работа № 1 

«Изучение движения тела 

по окружности» 

5.2, 5.1 - способность давать 

определения/описания 

физических величин: 

перемещение, скорость и 

ускорение при  криволинейном 

движении 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Тест.   

П. 12,13,  

Упр11 

22-

23 

Решение задач 

«Кинематика» 

2 2.10           Решать задачи по теме 

«Кинематика» 

5.2, 5.1 -  применять приобретённые 

знания при решении 

практических задач;- умение 

использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельная 

работа №1     

П. 14, 15 

Упр12  



24 Контрольная работа № 1 

«Кинематика» 

1 7.3.2         Контрольная работа № 1 

«Кинематика» 

5.2, 5.1 Контрольная работа № 1 

«Кинематика» 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах.    

П. 46, 

408(а),409       

25-

26 

 Первый закон Ньютона.  2 2.10      Первый закон Ньютона. 

И.С.О. 

5.2 -  способность давать 

определения/описания 

физических понятий: 

инерциальная и 

неинерциальная системы 

отсчёта; - понимание смысла 

основных физических законов: 

I закон Ньютона и умение 

применять его на практике 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах.  

П. 47, № 

420,421, 423   

27-

28 

Второй и третий законы 

Ньютона. 

2 2.9         Второй закон Ньютона. 5.2, 5.1 -способность описывать и 

объяснять физические явления: 

инертность;- знание и 

способность давать 

определения/описания 

физических величин: сила, 

масса;- понимание смысла 

основных физических законов: 

II закон Ньютона и умение 

применять его на практике;- 

умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды). 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельная 

работа.    

П 16,17 Упр 

13         

29 Решение задач «1-3 

законы Ньютона» 

1 3.9  Решение задач «1-3 

законы Ньютона» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.   

П 54            

30-

31 

 Закон Всемирного 

тяготения. Первая 

космическая скорость. 

2 2.8  Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. Ускорение 

свободного падения, его 

зависимость от 

географической широты. 

5.2, 5.1 - понимать смысл основных 

физических законов: закон  

Всемирного тяготения и 

умение применять его на 

практике;- умение 

использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

П 18    

32-

33 

Решение задач 

«Всемирного тяготения. 

Первая космическая 

скорость» 

2 3.9  Сила тяжести и 

ускорение свобод-ного 

падения. Как может 

двигаться тело, если на 

него действует только 

сила тяжести? Дви-жение 

по окружнос-ти. Первая и 

вторая космические 

скорости. Все тела. Чем 

отли-чается вес от силы 

тяжести? Невесо-мость. 

Перегрузки. 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.   

П 54            



34-

35 

Сила тяжести и вес тела. 

Невесомость. 

Перегрузки. 

2 2.10  Сила тяжести и вес тела. 

Невесомость. Перегрузки. 

5.1 - способность описывать и 

объяснять физические явления: 

невесомость, перегрузки - 

умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды). 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах.    

П 20, задачи 

779,787,795,

827. 

36-

37 

Решение задач «Сила 

тяжести и вес тела. 

Невесомость. 

Перегрузки» 

2 3.9  Решение задач «Сила 

тяжести и вес тела. 

Невесомость. 

Перегрузки» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

П 54            

38-

39 

 Деформация. Закон 

Гука. 

2 2.10          Электромагнитная 

природа сил упругости и 

трения. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила трения. 

Трение покоя, трение 

движения. Коэффициент 

трения. 

5.1 -  применять приобретённые 

знания для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельная 

работа.    

П. 20,     

40-

41 

Сила трения. 2 2.10  Сила трения. Трение 

покоя, трение движения. 

Коэффициент трения. 

5.1 - понимать смысл основных 

физических понятий: сила 

трения, тение скольжения, 

трение качения  и умение 

применять их на практике;- 

умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды). 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

П. 19 Задачи 

800,803,839,

867    

42-

43 

Решение задач по теме 

«Динамика». 

2 2.3          Решение задач по теме 

«Динамика». 

5.1 -  овладеть научным подходом к 

решению различных задач, 

умениями конструировать, 

проводить эксперименты и 

оценивать полученные 

результаты. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, тест.    

№ 868,805       

44  Контрольная работа № 

2 «Динамика». 

1 2.11          тест    1.25 - формировать целостную 

научную картину, 

первоначальных представлений 

о физической сущности 

механических явлений. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах.    

П . 21,22 



45-

46 

Импульс. Импульс тела.  2 2.11           Передача движения от 

одного тела другому при 

взаимодействии. Импульс 

тела, импульс силы. 

Закон сохранения 

импульса. 

  1.25 - давать определения 

изученным понятиям: импульс 

тела, импульс силы; 

формулировать закон 

сохранения импульса с учётом 

границы их применимости; 

понимать смысл реактивного 

движения; применять закон 

сохранения при расчётах 

результатов взаимодействия 

тел гравитационными силами и 

силами упругости; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, тест.    

П. 23-24 

783,794   

 47-

48 

Решение задач 

«Импульс тела» 

2 3.9  Решение задач «Импульс 

тела» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.   

П 54            

49-

50 

Закон сохранения 

импульса. 

2  Реактивное движение. 

Принцип действия 

ракеты. Освоение 

космоса. Решение задач. 

 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

824,838, 849   

51-

52 

Решение задач «Закон 

сохранения импульса» 

2 3.9  Решение задач «Закон 

сохранения импульса» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.   

П 54            

53-

54 

Механическая работа. 

Мощность. Энергия. 

2 2.8 Что такое механическая 

работа? Работа силы, 

направленной вдоль пере-

мещения и под углом к 

перемещению тела. 

Мощность. Выражение 

мощности через силу и 

скорость. 

  3 давать определения изученным 

понятиям: работа, мощность; 

называть основные положения 

изученных теорий и гипотез; 

применять формулы в решении 

задач, связанных с жизнью. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельная 

работа.   

Не задано  

55-

56 

Решение задач 

«Механическая работа. 

Мощность. Энергия» 

2 3.9  Решение задач 

«Механическая работа. 

Мощность. Энергия» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.   

П 54            



57-

58 

Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести. 

2 3.1  Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести. 

    2.4 - давать определение 

кинетической энергии; 

измерять и вычислять работу 

сил и изменение кинетической 

энергии; развитие умения 

планировать свои действия в 

повседневной жизни с 

применением законов 

механики; понимание 

физических основ и принципов 

действия машин и механизмов; 

осознание возможных причин 

техногенных и экологических 

катастроф. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах.    

П. 25, 

Задачи 

892,894,895   

59 Решение задач 

«Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести.» 

1 3.9  Решение задач 

«Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести.» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П 54            

60-

61 

Потенциальная энергия. 

Работа силы упругости. 

2 3.4 Потенциальная энергия. 

Работа силы упругости. 

    1.4 - вычислять потенциальную 

энергию тел в гравитационном 

поле; развитие умения 

планировать свои действия в 

повседневной жизни с 

применением законов 

механики; понимание 

физических основ и принципов 

действия машин и механизмов; 

осознание возможных причин 

техногенных и экологических 

катастроф. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

П 27-28 

Задачи 907 

62-

63 

Решение задач 

«Потенциальная 

энергия. Работа силы 

упругости» 

2 3.9  Решение задач 

«Потенциальная энергия. 

Работа силы упругости» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П 54            

64-

65 

 Закон сохранения 

энергии в механике.  

2 3.4          Связь между работой и 

энергией, потенциальная 

и кинетическая энергии. 

Закон сохранения 

энергии. 

1.1 - формулировать законы 

сохранения энергии с учётом 

границ их применимости; 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

П. 29 Упр 20  

66 Лабораторная работа № 

2 «Изучение закона 

сохранения 

механической энергии» 

1 3.4  Лабораторная работа № 2 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

1.1 - использовать полученные 

знания при  решении 

качественные и 

количественные задачи по 

изученной теме. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

П 30 Упр 21               



67-

68 

Решение задач «Закон 

сохранения 

механической энергии». 

2 3.4  Решение задач «Закон 

сохранения механической 

энергии». 

1.1 -использовать полученные 

знания при  решении 

качественные и 

количественные задачи по 

изученной теме. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах.    

П 31 Упр 22  

69 Контрольная работа № 3  

«Законы  сохранения в 

механике» 

1 3.4 тест 1.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий.    

П 32         

70-

71 

Анализ контрольных 

работ. Решение задач. 

1 3.4  Анализ контрольных 

работ. Решение задач. 

1.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

П. 33 Упр 23       

Раздел 3. Молекулярная физика. Тепловые явления.   

72-

73 

Строение вещества. 

Основные положения 

МКТ. Броуновское 

движение. 

2 3.4  Строение вещества. 

Основные положения 

МКТ. Броуновское 

движение. 

1.1 - давать определения 

изученным понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

Упр 25    

74-

75 

Масса молекул. 

Количество вещества. 

2 3.5  Оценка размеров 

молекул, количе-ство 

вещества, относительная 

молекулярная масса, 

молярная масса, число 

Авогадро. 

1.2 - давать определения 

изученным понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

П. 34, 

Вопросы 

6(с. 160), № 

557(а), 559,    

76-

77 

Силы взаимодействия 

молекул. Жидкие, 

твёрдые и газообразные 

тела. 

2 3.5  Взаимодействие молекул. 

Строение твердых, 

жидких и газообразных 

тел. 

1.2 - классифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, тест.    

П. 35,36         



78-

79 

Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение 

МКТ. 

2 3.5        Идеальный газ. Основное 

уравнение МКТ. Связь 

давления со средней 

кинетической энергией 

молекул. 

2.4 - знать основное уравнение 

МКТ; помнить, что 

температура - мера средней 

кинетической энергии; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

П. 37 Упр  

24 

80-

81 

Решение задач на 

основное уравнение 

МКТ. 

2 3.5  Решение задач на 

основное уравнение 

МКТ. 

2.4 - интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других 

источников; применять 

приобретенные знания по 

физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа.    

П 38 Упр 25      

82-

83 

Решение задач «Закон 

Кулона» 

2 3.9  Решение задач «Закон 

Кулона» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П 54            

84-

85 

Температура. Тепловое 

равновесие. 

2 3.5  Тепловое движение 

молекул. 

2.4 - давать определения 

изученным понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для 

этого  и язык физики; 

классифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы  из наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий.    

П 39, 40 

Задачи 998-

1000                

86-

87 

Абсолютная 

температура. Решение 

задач 

2 3.5  Абсолютная  

температура, абсолютная 

температурная шкала. 

Соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. Средняя 

кинетическая энергия 

движения молекул. 

1.2 - структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других 

источников 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

П. 41,42,  

Упр 26,27        

88-

89 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Газовые законы. 

2 3.7  Уравнение состояния 

газа. Уравнение 

Менделеева - 

Клапейрона. Закон 

Авогадро. Изопроцессы: 

изобарный, изохорный, 

изотермический. 

1.3 - структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других 

источников 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

П 43, 44 Упр 

29      



90 Лабораторная работа № 

3 «Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

1 3.5              Лабораторная работа № 3 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

2.1 - проводить физический 

эксперимент, оказывать 

первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

П. 45 Упр 

1055,1056, 

1066        

91-

92 

Решение задач «Закон 

Кулона» 

2 3.9  Решение задач «Закон 

Кулона» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П 54            

93-

94 

Насыщенный пар. 

Кипение. Испарение 

жидкости. 

2 3.7  Агрегатные  состояния и 

фазовые переходы. 

Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Кипение. Зависимость 

температуры кипения от 

давления. 

1.2 - давать определения 

изученным понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык 

физики; классифицировать 

изученные объекты и явления 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач.    

П 46 Упр 30           

95-

96 

Влажность воздуха и её 

измерение. 

2 3.7  Парциальное давление. 

Абсолютная и 

относительная влажность 

воздуха. Зависимость 

влажности от 

температуры, способы 

определения влажности. 

1.2 - классифицировать основные 

понятия, формулы и законы 

темы, проводить физический 

эксперимент 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах         

П. 47,  Упр 

31       

97-

98 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

2 3.7  Кристаллические тела. 

Анизотропия. Аморфные 

тела. Плавление и 

отвердевание. 

1.2 - давать определения 

изученным понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык 

физики 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

П. 48,     

99-

100 

Решение задач «Закон 

Кулона» 

2 3.9  Решение задач «Закон 

Кулона» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П 54            



101-

102 

Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

2 3.7  Внутренняя энергия. 

Способы измерения внут-

ренней энергии. 

Внутренняя энер-гия 

идеального га-за. 

Вычисление Ра-боты при 

изобар-ном процессе. 

Геометрическое 

толкование работы. 

Физический смысл 

молярной газовой 

постоянной. 

1.2 - делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты; структурировать 

изученный материал; 

интерпретировать физическую 

информацию 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная  

работа.          

Упр 32              

103-

104 

Первый закон 

термодинамики. 

2 3.7  Закон сохранения 

энергии,  первый закон 

термодинамики. 

1.2 - классифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты; структурировать 

изученный материал 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

П. 49,          

105-

106 

Решение задач «Первый 

закон термодинамики» 

2 3.9  Решение задач «Первый 

закон термодинамики» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П 54            

107-

108 

Необратимость 

процессов в природе. 

2 3.7  Примеры необратимых 

процессов. Понятие 

необратимого процесса. 

Второй закон термо-

динамики. Границы 

применимости второго 

закона термодинамики. 

1.2 - интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других 

источников 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Тест.    

Упр    33          

109-

110 

Принцип действия и 

КПД тепловых 

двигателей. 

2 3.7  Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Роль холодильника. КПД 

теплового двигателя. 

Максимальное значение 

КПД тепловых 

двигателей. 

1.2 - анализировать и оценивать 

последствия для окружающей 

среды бытовой и 

производственной 

деятельности человека, 

связанной с использованием 

физических процессов 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий.    

Не задано           

111-

112 

Решение задач «КПД 

тепловых двигателей». 

2 3.8  Решение задач «КПД 

тепловых двигателей». 

1.2 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

П. 50,51        



113 Контрольная работа № 

4 «Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

1 3.8  тест 1.2 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельное 

решение задач.    

П 52 Упр 

1150,1152    

Раздел 4.    Электродинамика 

114-

115 

Электродинамика. 

Электрон. 

Электрический заряд. 

2 3.8  Электрический заряд, два 

знака зарядов. 

Элементарный заряд.  

Электризация тел и ее 

применение в технике. 

2.1 - давать определения 

изученным понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач.    

Упр. 1156  

116-

117 

«Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона» 

2 3.9          Замкнутая система. Закон 

сохранения 

электрического заря-да. 

Опыты Кулона. 

Взаимодействие 

электрических заря-дов. 

Закон Кулона – основной 

закон электростатики. 

Единица электрического 

заряда. 

1.3 - структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других 

источников 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П. 53,  Упр 

37      

118-

119 

Решение задач. «Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона» 

2 3.9          Решение задач. «Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона» 

1.3 - структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других 

источников 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П. 53,  Упр 

37      

120-

121 

Решение задач «Закон 

Кулона» 

2 3.9  Решение задач с 

применением закона 

Кулона, принципа 

суперпозиции, закона 

сохранения 

электрического заряда. 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П 54            

122-

123 

Электрическое поле. 

Напряжённость 

электрического поля. 

2 3.1  Электрическое поле.  

Основные свойства 

электрического поля. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. 

 - давать определения 

изученным понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа.    

Упр 

1155,1156            

124-

125 

Решение задач. 

«Электрическое поле. 

Напряжённость 

электрического поля» 

2 3.1  Решение задач. 

«Электрическое поле. 

Напряжённость 

электрического поля» 

 - давать определения 

изученным понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа.    

Упр 120-125            



126-

127 

Силовые линии 

электрического поля. 

2 3.1 Силовые линии 

электрического поля. 

Однородное поле. Поле 

заряженного шара. 

 - делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  Работа в 

группах       

Упр 

1165,1193           

128-

129 

Решение задач 

«Напряжённость 

электрического поля» 

2 3.1  Решение задач 

«Напряжённость 

электрического поля» 

 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  Работа в 

группах.    

Не задано  

130-

131 

Потенциальная энергия 

заряженного тела. 

2 3.10  Работа при переме-щении 

заряда в од-нородном 

электро-статическом 

поле. Потенциальная 

энергия поля. 

1.4 - давать определения 

изученным понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык 

физики; классифицировать 

изученные объекты и явления 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  Работа в 

группах.    

П. 57  Упр 

40  

132-

133 

Решение задач «Закон 

Кулона» 

2 3.9  Решение задач с  

применением закона  

Кулона, принципа 

суперпозиции, закона 

сохранения 

электрического заряда. 

Вычисление 

напряженности. 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П 54            

134-

135 

Потенциал. Разность 

потенциалов. Связь 

между напряжённостью 

и напряжением. 

2 3.10  Работа при переме-щении 

заряда в од-нородном 

электро-статическом 

поле. Потенциальная 

энергия поля. 

1.4 - структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других 

источников 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач.    

 П 58 Упр 41           

136-

137 

Решение задач. 

«Потенциал. Разность 

потенциалов. Связь 

между напряжённостью 

и напряжением.» 

2 3.10  Решение задач с  

применением закона  

Кулона, принципа 

суперпозиции, закона 

сохранения 

электрического заряда. 

Вычисление 

напряженности. 

1.4 - структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других 

источников 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач.    

 Задачи 132-

140           

138-

139 

Конденсаторы. 

Назначение, устройство 

и виды. 

2 3.10  Электрическая емкость 

проводника. 

Конденсатор. Виды 

конденсаторов. Емкость  

плоского конденсатора. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

1.2 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рационального 

природоиспользования и 

охраны окружающей среды 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Работа в группах. 

Взаимоконтрол 

П. 59,         



140-

141 

Электрический ток и 

условие его 

существования. 

2 3.10  Электрический ток. 

Условия существования 

электрического тока. 

Сила тока. Действие тока. 

1.2 - давать определения 

изученным понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач         

П 60,61            

142-

143 

Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников. 

2 3.12  Сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 

Единица сопротивления, 

удельное сопротивление. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

1.2 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  Тест.    

П 62          

144-

145 

Решение задач. «Закон 

Ома для участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников» 

2 3.12  Решение задач. «Закон 

Ома для участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников» 

1.2 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  Тест.    

Задачи 120-

137          

146-

147 

Лабораторная работа № 

4 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

2 3.12  Закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением 

проводников. 

1.4 - проводить физический 

эксперимент, оказывать 

первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

Задание 2              

148-

149 

Решение задач «Закон 

Кулона» 

2 3.9  Решение задач «Закон 

Кулона» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П 54            

150-

151 

Работа и мощность 

постоянного тока. 

2 3.15  Работа тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Мощность тока. 

1.3 - описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык 

физики; классифицировать 

изученные объекты и явления 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий.    

П 63 Упр  44 

152-

153 

ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи. 

2 3.15  Источник тока. 

Сторонние силы.  

Природа сторонних сил. 

ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи. 

1.3 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач.    

П 64         



154-

155 

Решение задач «Закон 

Кулона» 

2 3.9  Решение задач «Закон 

Кулона» 

5.2, 5.1 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

П 54            

156 Лабораторная работа № 

5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1 3.15  Лабораторная работа № 5 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока» 

1.3 - проводить физический 

эксперимент, оказывать 

первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач      

№ 461, 480          

157 Контрольная работа № 

5 «Законы постоянного 

тока». 

1 3.15  Контрольная работа № 5 

«Законы постоянного 

тока». 

1.3 - применять приобретенные 

знания по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий   

Не задано      

158 Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Работа над ошибками. 

1 3.15  Проводники 

электрического тока. 

Природа электрического 

тока в металлах. 

Зависимость 

сопротивления металлов 

от температуры. 

Сверхпроводимость. 

1.3 - классифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения 

изученных физических 

закономерностей, 

структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других 

источников 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

491, 492           

159 Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

1  Полупроводники, их 

строение. Электронная и 

дырочная проводимость. 

 - использовать основные 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

№ 545, 547        

160  Электрический ток в 

жидкостях и газах. 

1  Термоэлектронная  

эмиссия. Односторонняя 

проводимость. Диод. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

 - интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других 

источников 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.    

№ 600, 603             

161-

170 

Резерв учебного 

времени. 

9  Повторение основных 

понятий, изученных в 

курсе физики 10 класса. 

     

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 
№  Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид контроля.  

Измерители 

Домашнее 

задание Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) 

1.Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Магнитные свойства вещества 

1 Взаимодействие 

токов. Магнитное 

поле. 

1 3.3.1 Магнитное поле. 

Вектор магнитной 

индукции. 

1,2.1–

2.4, 3 

Знать опыт Эрстеда, об 

образовании м.п. вокруг 

пров. с током, 

взаимодействие 

параллельных токов 

осознание важности  

изучения физики,  

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1-7 

Конспект 

2 Магнитное поле 

токов. Вектор 

магнитной индукции 

1 3.3.1 Магнитное поле. 

Вектор магнитной 

индукции. 

1,2.1–

2.4, 3 

Знать понятия: м. п., вектор 

магнитной индукции, 

линии магнитной индукции    

 

 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа.    

§8-15 

3 ЛР № 1 «Измерение 

магнитной 

индукции» 

1 3.3.1 Магнитное поле. 

Вектор магнитной 

индукции. 

1,2.1–

2.4, 3 

Знать понятия: м. п., вектор 

магнитной индукции, 

линии магнитной индукции  

закон Ампера, правило 

левой руки.  

 

 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Взаимоконтр . 

§4.1.-4.4. 

4 Закон Ампера. 1 3.3.1 Сила Ампера, ее 

направление и 

величина 

1,2.1–

2.4, 3 

Уметь рассчитывать силу 

Ампера и находить  ее 

направление; применять 

теоретические знания по 

данной теме для решения 

задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа.    

§4.5-4.9 



5 Применение закона 

Ампера. 

Электроизмерительн

ые приборы. 

1 3.3.1–

3.3.4 

  1,2.1–

2.4, 3 

Уметь рассчитывать силу 

Ампера и находить  ее 

направление; применять 

теоретические знания по 

данной теме для решения 

задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.1.-1.10. 

6 Действие магнитного 

поля на движущийся 

заряд. 

1 3.3.1–

3.3.4 

Сила Лоренца, её 

направление и 

величина 

1,2.1–

2.4, 3 

 

Применять теоретические 

знания по данной теме для 

практических задач 

Умение  

использовать 

полученные знания в  

повседневной 

жизни 

(техника 

безопасности 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.11.-1.20. 

7 Применение силы 

Лоренца. 

Циклический 

ускоритель. 

1 3.3.1–

3.3.4 

Применение силы 

Лоренца. Циклический 

ускоритель. 

1,2.1–

2.4, 3 

Знать уравнение для 

расчета силы Лоренца и 

правило нахождения ее 

направления 

осуществлять 

взаимный контроль,  

устанавливать разные  

точки зрения,  

принимать решения,  

работать в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий.    

§2.1.-2.10. 

8 КР № « Стартовая 

диагностика» 

1 3.3.1–

3.3.4 

КР № « Стартовая 

диагностика» 

1,2.1–

2.4, 3 

  Уметь применять 

теоретические знания по 

данной теме для решения 

задач 

 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельн

ая работа.    

§2.11.-2.15. 



9 Анализ КР. Работа 

над ошибками. 

Обобщающее 

повторение по теме: 

«Магнитные 

взаимодействия» 

1 3.3.1–

3.3.4 

Работа над ошибками. 

Обобщающее 

повторение по теме: 

«Магнитные 

взаимодействия» 

1,2.1–

2.4, 3 

 Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.   

§3.1.-3.10. 

10 Обобщающее 

повторение по теме: 

«Магнитное поле 

токов. Вектор 

магнитной 

индукции» 

1 3.3.1–

3.3.4 

«Магнитное поле 

токов. Вектор 

магнитной индукции» 

1,2.1–

2.4, 3 

 Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий.   

§3.11.-3.20. 

11 Обобщающее 

повторение по теме: 

«Закон Ампера» 

1 3.3.1–

3.3.4 

Магнитное поле. 

Вектор магнитной 

индукции. 

1,2.1–

2.4, 3 

Обобщать, интегрировать 

информацию из различных 

источников и делать 

простейшие прогнозы 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.   

§3.21. 

12 Обобщающее 

повторение по теме: 

«Действие 

магнитного поля на 

движущийся заряд. 

Сила Лоренца» 

1 3.3.1–

3.3.4 

Сила Ампера, ее 

направление и 

величина 

1,2.1–

2.4, 3 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Тест.   

6 

13 КР №2 «Магнитное 

поле» 

1 3.3.1–

3.3.4 

Сила Лоренца, её 

направление и 

величина 

1,2.1–

2.4, 3 

 

Уметь применять 

теоретические знания по 

данной теме для решения 

задач при самостоятельной 

работе. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельн

ая работа №1     

  



14 Анализ КР. Работа 

над ошибками. 

Явление 

электромагнитной 

индукции. 

1 3.3.1–

3.3.4 

Магнитное поле. 

Вектор магнитной 

индукции. Сила 

Ампера, ее 

направление и 

величина Сила 

Лоренца, её 

направление и 

величина 

1,2.1–

2.4, 3 

 

Уметь применять 

теоретические знания по 

данной теме для решения 

задач при самостоятельной 

работе. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в 

группах.    

§4.1.-4.2. 

15 Правило Ленца. 

Направление 

индукционного тока. 

1 3.3.1 Явление 

электромагнитной 

индукции. ЭДС 

индукции 

1,2.1–

2.4, 3 

Знать понятие магнитный 

поток и рассчитать его для 

различных случаев,  Знать 

правило Ленца 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в 

группах.  

§4.3.-4.4. 

16 Закон ЭМИ. 1 3.3.1 Закон 

электромагнитной 

индукции Фарадея 

1,2.1–

2.4, 3 

Знать закон 

электромагнитной 

индукции, применяют его 

для решения задач 

Используют первую 

производную ФT для 

нахождения ЭДС индукции  

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельн

ая работа.    

§4.8. Лаб. 

раб.№1 

17 Вихревое 

электрическое поле. 

1 3.3.1 Вихревое 

электрическое поле. 

1, 2.1–

2.4, 3 

Знать о причинах 

возникновения вихревого 

эл. поля, его основных 

свойствах, определять 

направление вектора Е 

вихревого эл. поля 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.   

Отчет о 

работе 

§4.7. 

18 ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках. 

1 3.3.1 ЭДС индукции в 

прямом проводнике 

длиной l, движущемся 

со скоростью ? в 

однородном 

магнитном поле 

1, 2.1–

2.4, 3 

Знать  причины 

возникновения ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках,  уметь 

выводить ур-е для расчета 

ЭДС индукции в дв-ся 

проводниках 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

§4.9.-4.10. 



19 ЛР № 2 «Изучение 

явления ЭМИ» 

1 3.3.1 Явление 

электромагнитной 

индукции 

1, 2.1–

2.4, 3 

Обобщать, интегрировать 

информацию из различных 

источников и делать 

простейшие прогнозы 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.   

§4.11. 

20 Индукционные токи 

в массивных 

проводниках 

1 3.3.1 Индукционные токи в 

массивных 

проводниках 

1, 2.1–

2.4, 3 

Знать самоиндукции и 

причины его 

возникновения, о ее роли в 

технике, понятие 

индуктивности,  уметь 

рассчитывать 

индуктивность контура и 

катушки 

формирование 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в 

группах.    

§4.11. 

Упр.8(1) 

21 Самоиндукция. 

Индуктивность 

1 3.3.1 Индуктивность. 

Самоиндукция. ЭДС 

самоиндукции 

1, 2.1–

2.4, 3 

Знать самоиндукции и 

причины его 

возникновения, о ее роли в 

технике, понятие 

индуктивности,  уметь 

рассчитывать 

индуктивность контура и 

катушки 

формирование 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.  

§4.11. 

Упр.8(2) 

22 Энергия магнитного 

поля тока. 

1 3.3.1 Энергия магнитного 

поля катушки с током 

1, 2.1–

2.4, 3 

Знать об особенностях 

возникновения в цепи 

энергии м.п., рассчитывать 

ее.  Использовать  ф-лу 

энергии м.п. для решения 

задач ср. уровня 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельн

ая работа.    

§4.8. 



23 Магнитная 

проницаемость 

вещества. Классы 

магнитных веществ. 

1 3.3.1 Магнитная 

проницаемость 

вещества. Классы 

магнитных веществ. 

1, 2.1–

2.4, 3 

Знать об особенностях 

возникновения в цепи 

энергии м.п., рассчитывать 

ее.  Использовать  ф-лу 

энергии м.п. для решения 

задач ср. уровня 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§4.1.-4.5. 

24 Объяснение диа- и 

парамагнетизма. 

1 3.3.1 Объяснение диа- и 

парамагнетизма. 

1, 2.1–

2.4, 3 

Знать об особенностях 

возникновения в цепи 

энергии м.п., рассчитывать 

ее.  Использовать  ф-лу 

энергии м.п. для решения 

задач ср. уровня 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, тест.    

§4.6.-4.8. 

25 Свойства и 

применение 

ферромагнетиков. 

1 3.3.1 Свойства и 

применение 

ферромагнетиков. 

1, 2.1–

2.4, 3 

Знать об особенностях 

возникновения в цепи 

энергии м.п., рассчитывать 

ее.  Использовать  ф-лу 

энергии м.п. для решения 

задач ср. уровня 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в 

группах.    

§4.5. 

повторить 

26 КР № 3 по теме 

«Явление ЭМИ» 

1 3.3.1 Явление 

электромагнитной 

индукции. ЭДС 

индукции Закон 

электромагнитной 

индукции Фарадея 

ЭДС индукции в 

прямом проводнике 

длиной l, движущемся 

со скоростью ? в 

однородном 

магнитном поле 

Правило Ленца 

Индуктивность.Самои

ндукция. ЭДС 

самоиндукции 

Энергия магнитного 

поля катушки с током 

1, 2.1–

2.4, 3 

Уметь использовать 

формулы при решении 

расчетных и графических 

задач. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, тест.    

6 



 

 

27 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Классификация 

колебаний. 

Уравнения 

колебаний 

пружинного и 

математического 

маятников. 

1 3.5.1 Гармонические 

колебания. Амплитуда 

и фаза колебаний. 

Кинематическое 

описание 

1, 2.1–

2.4, 3 

Уметь использовать 

формулы при решении 

расчетных и графических 

задач. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.   

 не задано 

Раздел2. Механические колебания 

28 Гармонические 

колебания, их 

характеристики. 

1 3.5.1 Гармонические 

колебания. Амплитуда 

и фаза колебаний. 

Кинематическое 

описание Период и 

частота колебаний 

 1, 2.1–

2.4 

Знают виды колебаний и 

колебательных систем, 

автоколебания;  уметь 

выделять, наблюдать и 

описывать мех. колебания 

физических систем 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

§5.1. 

29 ЛР № 3 

«Определение 

ускорения 

свободного падения 

при помощи 

нитяного маятника» 

1 3.5.1 Явление 

электромагнитной 

индукции 

1, 2.1–

2.4 

Знают виды колебаний и 

колебательных систем, 

автоколебания;  уметь 

выделять, наблюдать и 

описывать мех. колебания 

физических систем 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.   

§5.1. 

Упр.9(1) 

30 Превращения 

энергии. Затухающие 

колебания. 

1 3.5.1 Свойства и 

применение 

ферромагнетиков. 

1, 2.1–

2.4 

Проводить исследования 

(наблюдения, опыты и 

измерения). 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельн

ая работа.   

§5.3. Лаб. 

раб.№2 

31 Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1 3.5.1 Индуктивность.Самои

ндукция. ЭДС 

самоиндукции 

1, 2.1–

2.4 

Знают виды колебаний и 

колебательных систем, 

автоколебания;  уметь 

выделять, наблюдать и 

описывать мех. колебания 

физических систем 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.   

Отчет о 

работе 

§13-14 



32 Сложение 

гармонических 

колебаний. 

Автоколебания. 

1 3.5.1 Сложение 

гармонических 

колебаний. 

Автоколебания. 

1, 2.1–

2.4 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в 

группах.    

§5.1.-5.3. 

Раздел3. Электромагнитные колебания 

33 Колебательный 

контур. Формула 

Томсона. 

1 3.5.1 Колебательный 

контур. Свободные 

электромагнитные 

колебания в 

идеальном 

колебательном 

контуре Формула 

Томсона. 

 1, 2.1–

2.4 

Знать виды э.-м. колебаний, 

колеб. контур, 

характеристики 

конденсатора 

,рассчитывать энергию эл. 

поля и плотность энергии. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§5.4. 

34 Переменный 

электрический ток. 

Действующие 

значения тока и 

напряжения. 

1 3.5.1 Переменный 

электрический ток. 

Действующие 

значения тока и 

напряжения. 

 1, 2.1–

2.4 

Знать принцип получения 

переменного тока, его 

характеристики , уметь 

рассчитывать мощность 

переменного тока 

 

 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

§5.7. 

 

 

35 

Резистор в цепи 

переменного тока. 

1 3.5.1 Применение закона 

Ампера. 

Электроизмерительны

е приборы. 

 1, 2.1–

2.4 

Знать  особенности  

переменного тока на 

участке цепи с R, з-н Ома 

на участке цепи с R, 

находят сдвиг фаз между 

током и напряжением в 

данной цепи, Cоставлять 

векторную диаграмму, 

характеризующую сдвиг 

фаз между током и 

напряжением в цепи 

переменного тока с R 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§5.8. 

36 Конденсатор и 

катушка 

индуктивности в 

цепях переменного 

тока. 

1 3.5.1 Конденсатор и 

катушка 

индуктивности в 

цепях переменного 

тока. 

 1, 2.1–

2.4 

Знать  особенности  

переменного тока на 

участке цепи с C, з-на Ома 

на участке цепи с C, 

находят сдвиг фаз между 

током и напряжением в 

данной цепи. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§6.4.,6.5. 



 

 

37 

Закон Ома для цепи 

переменного тока. 

1 3.5.1 Закон Ома для цепи 

переменного тока. 

 1, 2.1–

2.4 

Знать понятия: реальный 

участок цепи,  резонанс, 

описывают его и 

анализируют резонансную 

кривую. 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

§5.9. 

Упр.9(3) 

 

 

38 

Мощность в цепи 

переменного тока. 

1 3.5.1 Мощность в цепи 

переменного тока. 

 1, 2.1–

2.4 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в 

группах.    

§5.4-5.8. 

Упр.9(4) 

39 Резонанс в 

электрической цепи. 

1 3.5.1 Вынужденные 

электромагнитные 

колебания. Резонанс 

1, 2.1–

2.4 

Знать понятия: реальный 

участок цепи,  резонанс, 

описывают его и 

анализируют резонансную 

кривую 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий.    

Повторить 

§5.9. 

40 Ламповый генератор. 

Генератор на 

транзисторе. 

1 3.5.1 Ламповый генератор. 

Генератор на 

транзисторе. 

 1, 2.1–

2.4 

Знать устройство и 

принцип действия п/п 

транзистора и генератора 

незатухающих колебаний. 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

§1.1.-1.2. 

Раздел 4. Производство, передача и использование электрической энергии 

41 Генерирование 

электрической 

энергии. Генератор 

переменного тока. 

1 3.5.1 Переменный ток. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической энергии 

 1, 2.1–

2.4 

Знать устройство и 

принцип действия 

индукционного генератора 

переменного тока. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.3. 



42 Трансформатор. 

Выпрямление тока. 

1 3.5.1 Трансформатор. 

Выпрямление тока. 

1, 2.1–

2.4 

Знать устройство и 

принцип действия тр-тора 

переменного тока, 

рассчитывать коэфф. 

трансформации на х.х. и 

при подключенной 

нагрузке,  уметь 

рассчитывать мощность 

трансформатора. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.4. Лаб. 

раб.№3 

43 Трёхфазный ток. 

Соединение 

потребителей. 

1 3.5.1 Трёхфазный ток. 

Соединение 

потребителей. 

1, 2.1–

2.4 

Знать устройство и 

принцип действия тр-тора 

переменного тока, 

рассчитывать коэфф. 

трансформации на х.х. и 

при подключенной 

нагрузке,  уметь 

рассчитывать мощность 

трансформатора 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, тест.    

Отчет о 

работе 

§1.4. 

44 Асинхронный 

двигатель. 

Трёхфазный 

трансформатор. 

1 3.5.1 Асинхронный 

двигатель. 

Трёхфазный 

трансформатор. 

1, 2.1–

2.4 

Знать устройство и 

принцип действия тр-тора 

переменного тока, 

рассчитывать коэфф. 

трансформации на х.х. и 

при подключенной 

нагрузке,  уметь 

рассчитывать мощность 

трансформатора. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.7. 

45 Проект 

№1Производство и 

использование 

электрической 

энергии. 

1 3.5.1 Переменный ток. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической энергии 

 1, 2.1–

2.4 

Осуществлять контроль 

деятельности, оценивать 

правильность выполнения 

действия. Понимать 

границы своего знания и 

формировать запрос на 

недостающую информацию 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая работа.    

§1.9. 

Лаб.раб.№

4 

 

46 

Передача и 

эффективное 

использование 

электрической 

энергии. 

1 3.5.1 Переменный ток. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической энергии 

 1, 2.1–

2.4 

 Владеть диалогической 

формой коммуникации, 

уметь аргументировать 

свою точку зрения. 

Слушать и понимать 

собеседника, быть 

толерантным к позициям, 

отличным от собственной 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

Отчет о 

работе 

§1.8. 

Раздел 5.Механические волны. Звук. 



 Волновые явления. 

Поперечные волны. 

1 3.5.1 Поперечные и 

продольные волны. 

Скорость 

распространения и 

длина волны: 

 1, 2.1–

2.4 

Знать понятие мех. волна, 

условия и причины 

возникновения мех. волн, 

их виды и особенности, 

приводят примеры волн 

 

 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий.    

§1.12.,1.13. 

48 Длина и скорость 

волны. Продольные 

волны. 

1 3.5.1 Поперечные и 

продольные волны. 

Скорость 

распространения и 

длина волны: 

 1, 2.1–

2.4 

Знать условия и механизм 

распространения волны  

понятия фазы и сдвига фаз  

 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

§1.13. 

Упр.1(1) 

49 Уравнение бегущей 

волны. 

1 3.5.1 Уравнение бегущей 

волны. 

1, 2.1–

2.4 

Знать понятия период, 

частота, длина волны, 

рассчитывают длину волны 

 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

Повторить 

§1.10. 

50 Стоячие волны. 1 3.5.1 Стоячие волны. 1, 2.1–

2.4 

Знать о причинах 

возникновения зв. волн, их 

характеристики и 

особенности, описывать 

типичные зв. явления. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

§2.1.,2.2. 

 

51 

Волны в среде. 1 3.5.1 Волны в среде. 1, 2.1–

2.4 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§2.1.,2.2. 



52 Звуковые волны. 

Скорость звука. 

1 3.5.1 Звук. Скорость звука 1, 2.1–

2.4 

Знать о причинах 

возникновения зв. волн, их 

характеристики и 

особенности, описывать 

типичные зв. явления. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверк

а, 

самостоятельн

ое решение 

задач.    

§2.2.-2.3. 

53 Музыкальные звуки 

и шумы. Тембр. 

1 3.5.1 Музыкальные звуки и 

шумы. Тембр. 

 1, 2.1–

2.4 

Обобщать, интегрировать 

информацию из различных 

источников и делать 

простейшие прогнозы 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах         

§2.3. 

54 Акустический 

резонанс. 

1 3.5.1 Акустический 

резонанс. 

1, 2.1–

2.4 

Проводить группировку, 

сериацию, классификацию, 

выделять главное 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

§2.14. 

55 Излучение звука. 

Инфразвук и 

ультразвук. 

1 3.5.1 Излучение звука. 

Инфразвук и 

ультразвук. 

 1, 2.1–

2.4 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§2.4. 

56 Интерференция 

волн. Принцип 

Гюйгенса. 

1 3.5.1 Интерференция и 

дифракция волн 

1, 2.1–

2.4 

Знают определение 

электромагнитной волны. 

Знают условия 

распространения волн. 

Владеют информацией о 

вибраторе Герца. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельн

ая  работа.          

§2.6-2.8. 



57 Преломление и 

дифракция волн. 

1 3.5.1 Интерференция и 

дифракция волн 

1, 2.1–

2.4 

Понимать смысл 

физических законов (закон 

преломления света). 

Выполнять построение 

изображений. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

§2.11. 

Раздел 6.Электромагнитные волны 

58 Электромагнитное 

поле. 

1 3.5.1   1, 2.1–

2.4 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§2.11.-2.13. 

59 Электромагнитная 

волна (ЭМВ). 

Излучение ЭМВ. 

1 3.5.1 Свойства 

электромагнитных 

волн 

1.3 Проводить группировку, 

сериацию, классификацию, 

выделять главное 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Тест.    

§2.14. 

Упр.2 (1,2) 

60 Классическая теория 

излучения. Энергия 

ЭМВ. 

1 3.5.1 Электромагнитное 

поле. 

1.3 Применяют ЗСЭ для случая 

электромагнитных 

колебаний. Проводят 

аналогию между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий.    

Повторить 

§2.12.-2.14. 

61 Свойства ЭМВ 1 3.5.1 Свойства 

электромагнитных 

волн 

1.3 Характеризуют 

электромагнитные 

колебания. Применяют 

ЗСЭ для случая 

электромагнитных 

колебаний. Проводят 

аналогию между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах.    

§3.1. 



62 Изобретение радио 

А.С. Поповым. 

1 3.5.1 Изобретение радио 

А.С. Поповым. 

1.2 Знают схему простейшего 

радиоприемника. Знают 

основные принципы 

радиотелеграфной связи. 

Характеризуют модуляцию 

как принцип 

радиотелеграфной связи. 

Характеризуют 

детектирование как 

принцип радиотелеграфной 

связи. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Самостоятельн

ое решение 

задач.    

§3.3. Лаб. 

раб.№5 

63 Изобретение радио 

А.С. Поповым. 

1 3.5.1 Изобретение радио 

А.С. Поповым. 

1.2 Знают схему простейшего 

радиоприемника. Знают 

основные принципы 

радиотелеграфной связи. 

Характеризуют модуляцию 

как принцип 

радиотелеграфной связи. 

Характеризуют 

детектирование как 

принцип радиотелеграфной 

связи. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверк

а, 

самостоятельн

ое решение 

задач.    

Отчет о 

работе 

§3.3.. 

64 Амплитудная 

модуляция. 

1 3.5.1 Амплитудная 

модуляция. 

1.3  Владеть диалогической 

формой коммуникации, 

уметь аргументировать 

свою точку зрения. 

Слушать и понимать 

собеседника, быть 

толерантным к позициям, 

отличным от собственной 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§3.10.-3.11. 

65 Детектирование 

колебаний. 

Простейший 

радиоприёмник. 

1 3.5.1 Детектирование 

колебаний. 

Простейший 

радиоприёмник. 

1.3 Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§3.11.,3.12. 

66 Супергетеродинный 

приёмник. 

1 3.5.1 Супергетеродинный 

приёмник. 

5.2, 5.1 Осуществлять контроль 

деятельности, оценивать 

правильность выполнения 

действия. Понимать 

границы своего знания и 

формировать запрос на 

недостающую информацию 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§3.1.-3.8. 

Упр.3(1,2) 



67 Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

1 3.5.1 Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

1.3 Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Самостоятельн

ая работа.    

Повторить 

§3.11.,3.12. 

68 Понятие о 

телевидении. 

1 3.5.1 Понятие о 

телевидении. 

1.3 Осуществлять контроль 

деятельности, оценивать 

правильность выполнения 

действия. Понимать 

границы своего знания и 

формировать запрос на 

недостающую информацию 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Самостоятельн

ая работа.    

§4.1.,4.2. 

 

69 

Развитие средств 

связи. 

1 3.5.1 Развитие средств 

связи. 

1.3  Осуществлять контроль 

деятельности, оценивать 

правильность выполнения 

действия. Понимать 

границы своего знания и 

формировать запрос на 

недостающую информацию 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.  

Работа в 

группах       

§4.3.,4.4. 

70 КР № 4 по теме: 

«Колебания и 

волны» 

1 3.5.1 «Колебания и волны» 1.3  Осуществлять контроль 

деятельности, оценивать 

правильность выполнения 

действия. Понимать 

границы своего знания и 

формировать запрос на 

недостающую информацию 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.  

Работа в 

группах.    

§4.9. 

71 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Световые 

лучи. Фотометрия. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Прямолинейное 

распространение света 

в однородной среде. 

Луч света 

1.4 Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.  

Работа в 

группах.    

§4.9.,4.10. 

Раздел 7.Оптика. Световые волны 



72 Принцип Ферма и 

законы 

геометрической 

оптики. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Законы отражения 

света 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Знают два способа 

передачи воздействий. 

Умеют характеризовать 

корпускулярную и 

волновую теории света. 

Знают принцип Гюйгенса. 

Знают характеристику 

закона прямолинейного 

распространения света и 

закон отражения. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§4.1.-4.3. 

73 Плоское и 

сферическое зеркала. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Построение 

изображений в 

плоском зеркале 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Понимать смысл физичес-

ких законов: принцип Гюй-

генса, закон отражения све-

та. Выполнять построение 

изображений в плоском 

зеркале. Решать задачи. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверк

а, 

самостоятельн

ое решение 

задач.    

§4.11. 

74 Преломление света. 

Полное отражение. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Законы преломления 

света. Преломление 

света Полное 

внутреннее отражение. 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Понимать смысл физичес-

ких законов: принцип Гюй-

генса, закон отражения све-

та. Выполнять построение 

изображений в плоском 

зеркале. Решать задачи. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверк

а, 

самостоятельн

ое решение 

задач.    

§4.12.-

4.16.. 

75 ЛР № 4 «Измерение 

показателя 

преломления стекла» 

1 3.6.4 

3.6.5 

Абсолютный 

показатель 

преломления 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Понимать смысл 

физических законов (закон 

преломления света). 

Выполнять построение 

изображений. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Работа в 

группах. 

Взаимоконтро

л 

§5.1.-5.3. 

76 Преломление на 

сферической 

поверхности. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Преломление на 

сферической 

поверхности. 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Понимать смысл физичес-

ких законов: принцип Гюй-

генса, закон отражения све-

та. Выполнять построение 

изображений . Решать 

задачи. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверк

а, 

самостоятельн

ое решение 

задач         

§5.1.-5.3. 



77 Линзы. 1 3.6.4 

3.6.5 

Собирающие и 

рассеивающие линзы. 

Тонкая линза. 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Строят изображения в 

разных типах линз. 

Применяют формулу 

тонкой линзы при решении 

задач. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.  

Тест.    

§5.4. 

78 ЛР № 5 «Расчёт и 

получение 

увеличенных и 

уменьшенных 

изображений с 

помощью 

собирающей линзы» 

1 3.6.4 

3.6.5 

Формула тонкой 

линзы Ход луча, 

прошедшего линзу под 

произвольным углом к 

ее главной оптической 

оси. Построение 

изображений точки и 

отрезка прямой в 

собирающих и 

рассеивающих линзах 

и их системах 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Использовать знаково-

символических (и 

художественно-

графические) средства и 

модели при решении 

учебно-практических задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.  

Тест.    

§5.6. 

79 Проект 

№3Оптические 

приборы. Глаз. Очки. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Фотоаппарат как 

оптический прибор. 

Глаз как оптическая 

система 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Проводить исследования 

(наблюдения, опыты и 

измерения). 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§5.8.,5.9. 

80 Лупа. Микроскоп. 

Зрительные трубы. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Лупа. Микроскоп. 

Зрительные трубы. 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Знать основные точки 

линзы. Применять 

формулы  линзы при 

решении задач. Выполнять 

построение изображений в 

линзе. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§5.12. 

81 Скорость света. 

Дисперсия света 

1 3.6.4 

3.6.5 

Дисперсия света 1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Знают характеристику 

явления дисперсии света. 

Описывают сложение волн. 

Знают определение 

интерференционной 

картины, когерентных 

источников. Объясняют 

распределение энергии при 

интерференции волн. 

Знают о применении 

интерференции. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий.    

§5.14.,5.15. 



82 Интерференция 

света. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Интерференция света. 1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Знают характеристику 

явления дисперсии света. 

Описывают сложение волн. 

Знают определение 

интерференционной 

картины, когерентных 

источников. Объясняют 

распределение энергии при 

интерференции волн. 

Знают о применении 

интерференции. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверк

а, 

самостоятельн

ое решение 

задач.    

§5.16. 

Лаб.раб.№

6 

83 Интерференция в 

тонких плёнках. 

Кольца Ньютона. 

Применения 

интерференции. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Интерференция в 

тонких плёнках. 

Кольца Ньютона. 

Применения 

интерференции. 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Характеризуют дифракцию 

как физическое явление. 

Владеют теоретическими 

основами теории Френеля. 

Знают конечный вид 

формулы дифракционной 

решетки. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

Отчет о 

работе 

§5.12. 

84 Дифракция света. 

Теория дифракции. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка. 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

Понимать смысл физичес-

кого явлений: интерферен-

ция, дифракция. Объяснять 

условие получения устой-

чивой интерференционной 

картины. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверк

а, 

самостоятельн

ое решение 

задач      

§5.14.- 

5.17. Упр.5 

(1,2,) 

85 Дифракция Френеля 

и Фраунгофера. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Дифракция Френеля и 

Фраунгофера. 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4 

Понимать смысл физичес-

кого явлений: интерферен-

ция, дифракция. Объяснять 

условие получения устой-

чивой интерференционной 

картины. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий   

§5.13. 

86 Дифракционная 

решётка. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка. 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4 

Понимать смысл физичес-

кого явлений: интерферен-

ция, дифракция. Объяснять 

условие получения устой-

чивой интерференционной 

картины. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§1.1.,1.2. 



87 Дифракционная 

решётка. 

Разрешающая 

способность 

оптических 

приборов. 

1 3.6.4 

3.6.5 

Дифракционная 

решётка. 

Разрешающая 

способность 

оптических приборов. 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§1.9. 

88 ЛР № 6 «Измерение 

длины световой 

волны» 

1 3.6.4 

3.6.5 

ЛР № 6 «Измерение 

длины световой 

волны» 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос.    

§1.13.,1.14. 

Лаб. 

раб.№7 

89 Поперечность 

световых волн и 

поляризация света. 

1 3.6.4 

3.6.5 

  2.1.1, 

2.1.2, 

2.4 

Измеряют длину световой 

волны. Знают волновые 

свойства света. Знают 

основные положения 

электромагнитной теории 

света. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

Отчет о 

работе 

§1.13. 

90 КР № 5 (за 

полугодие) 

1 3.6.4 

3.6.5 

КР № 5 (за полугодие) 2.1.1, 

2.1.2, 

2.4 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.18. 

91 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности. 

Опыт Майкельсона. 

1 4.2 Работа над ошибками. 

Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности. 

Опыт Майкельсона. 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4 

 Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.19.,1.20. 

Раздел 8. Элементы теории относительности 



92 Постулаты теории 

относительности 

Эйнштейна 

1 4.2 Инвариантность 

модуля скорости света 

в вакууме. Принцип 

относительности 

Эйнштейна 

2.5.2, 

2.6 

Знают постулаты СТО. 

Умеют применять при 

решении задач следствия 

из постулатов. Знакомятся 

с парадоксами СТО. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.24. 

93 Относительность 

одновременности. 

Преобразования 

Лоренца 

1 4.2 Относительность 

одновременности. 

Преобразования 

Лоренца 

2.5.2, 

2.6 

Знать законы фотоэффек-

та, уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Объяс-

нять законы фотоэффекта с 

квантовой точки зрения, 

противоречие между 

опытом и теорией. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

Повторить 

§1.18. 

94 Относительность 

расстояний 

1 4.2 Относительность 

расстояний 

2.5.2, 

2.6 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.27.,1.28. 

95 Относительность 

промежутков 

времени. 

1 4.2 Относительность 

промежутков времени. 

2.5.2, 

2.6 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.27.,1.28. 

Лаб.раб.№

8 

96 Релятивистский 

закон сложения 

скоростей. 

1 4.2 Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

2.5.2, 

2.6 

Знают формулу 

Эйнштейна, применяют ее 

при решении задач. 

Знакомятся с принципом 

соответствия. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

Отчет о 

работе 

Лаб.раб.№

9 



97 Элементы 

релятивистской 

динамики. 

Синхрофазотрон. 

1 4.2 Элементы 

релятивистской 

динамики. 

Синхрофазотрон. 

2.5.2, 

2.6 

Знают формулу 

Эйнштейна, применяют ее 

при решении задач. 

Знакомятся с принципом 

соответствия. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

Отчет о 

работе 

§1.18. 

98 Связь между массой 

и энергией 

1 4.2 Связь массы и энергии 

свободной частицы 

1.3, 2.6 Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.2. 

Раздел 9.Излучение и спектры(7 ч) 

99 Виды излучений. 

Источники света. 

1 4.2   2.4 Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.3.,2.4. 

100 Спектры. Виды 

спектров. 

1 4.2 Линейчатые спектры. 2.4 Проводить группировку, 

сериацию, классификацию, 

выделять главное 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.7. 

101 ЛР № 7 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектра» 

1 4.2 Линейчатые спектры. 2.4 Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.8. 



102 Спектральный 

анализ. 

1 4.2 Спектральный анализ. 2.4 Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.12.,2.13. 

Лаб.раб.№

10 

103 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

1 4.2 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

3.1 Описывать основные 

свойства, методы 

получения, регистрации и 

область применения всех 

диапазонов длин волн 

Понимать результаты 

исследований различных 

видов излучений  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

Отчет о 

работе 

§2.2. 

104 Рентгеновские лучи. 1 4.2 Рентгеновские лучи. 3.1 Знать  основные понятий и 

формул, умение применять 

их при решении задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.14. 

105 Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

1 4.2 Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

3.1 Описывать основные 

свойства, методы 

получения, регистрации и 

область применения всех 

диапазонов длин волн 

Понимать результаты 

исследований различных 

видов излучений  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.15. 

Раздел 10.Квантовая физика  Световые кванты.  

106 Зарождение 

квантовой теории 

1 1.3 Зарождение квантовой 

теории 

1.1, 

1.3, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.2, 

2.4, 

2.5. 

П 3.4Проводить 

группировку, сериацию, 

классификацию, выделять 

главное 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.10.-2.16. 



107 Фотоэффект 1 1.3 Фотоэффект. Опыты 

А.Г. Столетова. 

1.1, 

1.3, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.2, 

2.4, 

2.5. 

Представлять идею Планка 

о прерывистом характере 

испускания и поглощения 

света.. Уметь вычислять 

энергию кванта по формуле 

Планка. Объяснять суть 

явления фотоэффекта. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.13. 

108 Теория фотоэффекта 1 1.4 Законы фотоэффекта 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта: 

2.6 Представлять идею Планка 

о прерывистом характере 

испускания и поглощения 

света.. Уметь вычислять 

энергию кванта по формуле 

Планка. Объяснять суть 

явления фотоэффекта. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.5.-2.15. 

109 Фотоны. 1 1.4 Фотоны. 2.6 П 5.1 Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§3.1.-3.3. 

110 Применение 

фотоэффекта. 

1 1.3 Применение 

фотоэффекта. 

2.6 Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§3.4.-3.7. 

111 Давление света. 1 4.2 Давление света. 

Давление света на 

полностью 

отражающую 

поверхность и на 

полностью 

поглощающую 

поверхность 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 2.6 

Решать задачи на 

вычисление давления света 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§3.9. 



112 Химическое 

действие света. 

Фотография 

1 4.2 Химическое действие 

света. Фотография 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 2.6 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§3.11. 

113 Запись и 

воспроизведение 

звука в кино 

1 4.2 Запись и 

воспроизведение звука 

в кино 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 2.6 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§3.2. 

Раздел 10.Атомная физика 

114 Строение атома. 

Модель Томсона. 

1 4.2 Строение атома. 

Модель Томсона. 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 2.6 

Знать строение атома по 

Томсону.  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§4.1. 

115 Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель 

атома. 

1 4.2 Планетарная модель 

атома 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 2.6 

Знать строение атома по 

Резерфорду.  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§4.2. 

Лаб.раб.№

11 

116 Квантовые 

постулаты Бора. 

Модель атома 

водорода по Бору. 

1 4.2 Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома 

водорода по Бору. 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 2.6 

Понимать смысл 

постулатов Бора. 

Применять их при решении 

задач. Применять второй 

постулат Бора для 

вычисления длины волны 

поглощенного кванта 

света. Вычислять длину 

волны излученного фотона 

при переходе атома. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

Отчет о 

работе 

§4.2. 



117 Трудности теории 

Бора. Квантовая 

механика. 

1 4.2 Трудности теории 

Бора. Квантовая 

механика. 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 2.6 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§4.5., 4.6. 

118 ЛР № 8 

«Наблюдение 

линейчатых 

спектров» 

1 4.2 Линейчатые спектры 2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 2.6 

Проводить группировку, 

сериацию, классификацию, 

выделять главное 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§4.7. 

119 Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. 

1 4.2 Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 2.6 

Проводить исследования 

(наблюдения, опыты и 

измерения). 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

Повторить 

§4.5.-4.6. 

120 Волны вероятности. 

Интерференция 

вероятностей. 

1 4.2 Волны вероятности. 

Интерференция 

вероятностей. 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 2.6 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.1.,5.2. 

121 Многоэлектронные 

атомы. 

1 4.2 Многоэлектронные 

атомы. 

1.1, 

2.2,2.5.

1 

Проводить группировку, 

сериацию, классификацию, 

выделять главное 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.3.-5.5. 



122 Проект №4Лазеры. 1 4.2 Лазер 1.1, 

2.2,2.5.

1 

Проводить группировку, 

сериацию, классификацию, 

выделять главное 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

Упр.7(1,2) 

§5.4. 

123 КР № 6 по темам 

«Световые кванты», 

«Атомная физика». 

1 4.2 Фотоны Законы 

фотоэффекта 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта 

Давление света. 

Давление света на 

полностью 

отражающую 

поверхность и на 

полностью 

поглощающую 

поверхность 

Планетарная модель 

атома Постулаты Бора 

Линейчатые спектры 

1.1, 

2.2,2.5.

1 

знание основных понятий и 

формул, умение применять 

их при решении задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.4. 

124 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц. 

1.1, 

2.2,2.5.

1 

 Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.5.,5.6. 

Раздел 11.Физика атомного ядра. Элементарные частицы.(21ч) 

125 ЛР № 9 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

ЛР № 9 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

1.1, 

2.2,2.5.

1 

Проводить группировку, 

сериацию, классификацию, 

выделять главное 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.6. 



126 Радиоактивность. 

Виды 

радиоактивности 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Радиоактивность. 

Виды 

радиоактивности 

1.1, 

2.2,2.5.

1 

Объяснять физический 

смысл величины – период 

полураспада. Применять 

закон радиоактивного 

распада при расчете числа 

нераспавшихся ядер в 

любой момент времени. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.7. 

127 Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного 

распада. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Закон радиоактивного 

распада 

1.1, 

2.2,2.5.

1 

Объяснять физический 

смысл величины – период 

полураспада. Применять 

закон радиоактивного 

распада при расчете числа 

нераспавшихся ядер в 

любой момент времени. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.9. 

128 Изотопы. 

Искусственное 

превращение 

атомных ядер. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Изотопы. 

Искусственное 

превращение атомных 

ядер. 

1.1, 2.6 Приводить примеры 

элементарных частиц  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.9. 

Упр.7(3,4) 

129 Открытие нейтрона. 

Строение атомного 

ядра. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Нуклонная модель 

ядра 

1.1, 2.6 Решать задачи на расчет 

энергии связи ядер. Знать 

нуклонную модель ядра.  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.2.-5.6. 

130 Ядерные силы 1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Энергия связи 

нуклонов в ядре. 

Ядерные силы 

1.1, 2.6 Решать задачи на расчет 

энергии связи ядер. Знать 

нуклонную модель ядра.  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§6.1.- 6.3. 



131 Энергия связи 

атомных ядер 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Энергия связи 

нуклонов в ядре. 

Ядерные силы 

1.1, 2.6 Представлять процесс 

деления ядра. Приводить 

примеры  практического 

использования  деления  и 

атомных ядер.  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§6.4.-6.6. 

132 Искусственная 

радиоактивность. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Искусственная 

радиоактивность. 

1.1, 2.6 Представлять процесс 

деления ядра. Приводить 

примеры  практического 

использования  деления  и 

атомных ядер.  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§6.10. 

133 Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер 

1.1, 2.6 Представлять процесс 

деления ядра. Приводить 

примеры  практического 

использования  деления  и 

атомных ядер.  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§6.13.,6.14. 

134 Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

2.4, 2.6 Знать экологические 

проблемы, связанные с 

работой атомных 

электростанций  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

  

135 Термоядерные 

реакции. 

Применение ядерной 

энергии. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Термоядерные 

реакции. Применение 

ядерной энергии. 

2.4, 2.6 Представлять процесс 

синтеза ядра. Знать 

основные меры 

безопасности в освоении 

ядерной энергетики. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.1.,7.2. 



136 Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение. 

2.4, 2.6 Представлять процесс 

синтеза ядра. Знать 

основные меры 

безопасности в освоении 

ядерной энергетики. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.3.,7.4. 

137 Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

2.4, 2.6 . Понимать границы своего 

знания и формировать 

запрос на недостающую 

информацию 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.5. 

138 Три этапа в развитии 

физики 

элементарных 

частиц. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Три этапа в развитии 

физики элементарных 

частиц. 

2.4, 2.6  Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.6.,7.7. 

139 Позитрон.Античасти

цы. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Позитрон.Античастиц

ы. 

2.4, 2.6 Представлять применение 

радиоактивных изотопов. 

Знать о влиянии на 

организм радиоактивных 

излучений. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.10.,7.11. 

140 Распад нейтрона. 

Нейтрино. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Распад нейтрона. 

Нейтрино. 

2.4, 2.6 Обобщать, интегрировать 

информацию из различных 

источников и делать 

простейшие прогнозы 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.12.,7.13. 



141 Промежуточные 

бозоны – 

переносчики слабых 

взаимодействий 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Промежуточные 

бозоны – переносчики 

слабых 

взаимодействий 

2.4, 2.6 Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.15. 

142 Классификация 

элементарных 

частиц. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Классификация 

элементарных частиц. 

2.4, 2.6 элементарные частицы, 

кварки, позитрон, 

античастицы 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.16. 

143 Кварки. Глюоны. 1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Кварки. Глюоны. 2.4, 2.6 Обобщать, интегрировать 

информацию из различных 

источников и делать 

простейшие прогнозы 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.5.,7.6. 

Упр.9(1,2) 

144 КР № 7 по теме: 

«Физика ядра и 

элементы ФЭЧ» 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Нуклонная модель 

ядра Энергия связи 

нуклонов в ядре. 

Ядерные силы 

Радиоактивность 

Закон радиоактивного 

распада Ядерные 

реакции. Деление и 

синтез ядер 

2.4, 2.6 Обобщать, интегрировать 

информацию из различных 

источников и делать 

простейшие прогнозы 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.16.,7.17. 

145 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Единая 

физическая картина 

мира 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Единая 

физическая картина 

мира 

2.4, 2.6 Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.18. 



146 Физика и научно-

техническая 

революция. 

1 5.3.1 

5.3.2 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Физика и научно-

техническая 

революция. 

2.4, 2.6 Проводить группировку, 

сериацию, классификацию, 

выделять главное 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.19. 

Раздел 13.Строение Вселенной (11 ч) 

147 Небесная сфера. 

Звёздное небо. 

1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Небесная сфера. 

Звёздное небо. 

2.4, 2.6 Знать строение Солнеч-ной 

системы. Описывать 

движение небесных тел. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.21. 

148 Законы Кеплера. 1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Законы Кеплера. 1.1 Знать строение Солнеч-ной 

системы. Описывать 

движение небесных тел. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.17.-7.20. 

149 Строение Солнечной 

системы. Планеты. 

1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Солнечная система: 

планеты земной 

группы и планеты 

гиганты, малые тела 

Солнечной системы 

1.1 Знать строение Солнеч-ной 

системы. Описывать 

движение небесных тел. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§7.22.Упр.

9 

150 Малые тела 

Солнечной системы. 

1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Малые тела 

Солнечной системы. 

1.1 Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§8.1. 



151 Система Земля-Луна. 1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Система Земля-Луна. 1.1 Знать смысл понятий: 

планета, звезда. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§8.2.,8.3. 

152 Общие сведения о 

Солнце, его 

источники энергии и 

внутреннее строение 

1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца и 

звезд 

1.1 Описывать Солнце как 

источник жизни на Земле. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§8.4.,8.5. 

153 Физическая природа 

звёзд. 

1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Звезды: разнообразие 

звездных 

характеристик и их 

закономерности. 

Источники энергии 

звезд 

1.1 Применять знание законов 

физики для объяснения 

природы космических 

объектов. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§8.6.,8.7. 

154 Наша Галактика. 1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Наша Галактика. 

Другие галактики. 

Пространственные 

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной 

1.1 Знать понятия: галактика, 

наша Галактика, 

Вселенная. Иметь 

представление о строении 

Вселенной. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§ОК 

155 Проект 

№5Происхождение и 

эволюция галактик. 

Красное смещение. 

1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Проект 

№5Происхождение и 

эволюция галактик. 

Красное смещение. 

1.1 Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять цели и 

формулировать задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§8.2.-8.6. 



156 Жизнь и разум во 

вселенной. 

1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Жизнь и разум во 

вселенной. 

1.1 Иметь  представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд; 

эволюции Вселенной. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

  

157 КР № 8 по теме: 

«Строение и 

эволюция 

Вселенной» 

1 5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Солнечная система: 

планеты земной 

группы и планеты 

гиганты, малые тела 

Солнечной системы 

Звезды: разнообразие 

звездных 

характеристик и их 

закономерности. 

Источники энергии 

звезд Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца и 

звезд Наша Галактика. 

Другие галактики. 

Пространственные 

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной 

1.1 Проводить группировку, 

сериацию, классификацию, 

выделять главное 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.1.-1.10. 

10 кл. 

158 Обобщающее 

повторение. 

Кинематика. 

1 4.2 Кинематика. 1.1 Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.1.-2.14. 

10 кл. 

159 Обобщающее 

повторение. 

Динамика и силы в 

природе. 

1 4.2 Динамика и силы в 

природе. 

  Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.1.-5.3. 

10 кл. 



160 Обобщающее 

повторение. Законы 

сохранения. 

1 4.2 Законы сохранения.   Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§8.1.-8.5. 

10 кл. 

161 Обобщающее 

повторение. Основы 

МКТ. Газовые 

законы. МКТ 

идеального газа. 

1 4.2 Основы МКТ. Газовые 

законы. МКТ 

идеального газа. 

 Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§4.1.-4.8. 

10 кл. 

162 Обобщающее 

повторение. 

Термодинамика. 

1 4.2 Термодинамика.  Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.1.-5.12. 

10 кл. 

163 Обобщающее 

повторение. 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твёрдые тела. 

1 4.2 Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твёрдые тела. 

  Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§1.1.-1.18. 

10 кл. 

164 Обобщающее 

повторение. 

Электростатика 

Постоянный ток. 

Электрический ток в 

различных средах 

1 4.2 Электростатика 

Постоянный ток. 

Электрический ток в 

различных средах 

  Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.4.-2.8. 

10 кл. 



165 Обобщающее 

повторение. 

Магнитное поле 

Электромагнитная 

индукция 

1 4.2 Обобщающее 

повторение. 

Магнитное поле 

Электромагнитная 

индукция 

  Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§2.8. 10 кл. 

166 Обобщающее 

повторение. 

Механические 

колебания 

Электромагнитные 

колебания 

1 4.2 Основы МКТ. Газовые 

законы. МКТ 

идеального газа. 

 Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§4.1.-4.6. 

167 Обобщающее 

повторение. 

Световые волны 

Квантовая физика 

1 4.2 Световые волны 

Квантовая физика 

  Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

§5.1.-5.3. 

168 Обобщающее 

повторение. Физика 

атомного ядра 

1 4.2 Физика атомного ядра  Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

(проблем) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую: - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; -из рисунка в таблицу, из немого 

рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные. 

Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.    

 подготовк
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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	10 класс
	Зарождение и развитие современного научного метода исследования. Физика - экспериментальная наука. Приближенный характер физических теорий. Особенности изучения физики. Познаваемость мира.
	Механика
	Что такое механика? Классическая механика Ньютона и границы её применимости.
	Кинематика
	Движение точки и тела. Прямолинейное движение тела. Координаты, система отсчёта. Различные способы описания движения. Траектория. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Координаты и пройденный путь при равномерном прямолинейном движении. График...
	бодное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, Решение задач. Равномерное движение точки по окружности. Центростремительное ускорение. Тангенциальное, нормальное и полное ускорения. Угловая скорость и угловое ускорение. Относительнос...
	Динамика
	Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. Связь между ускорение и силой. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике .Инерциальные ...
	Законы сохранения в механике
	Значение законов сохранения. Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Изменение импульса системы тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. Реактивная сила. Реактивные двигатели.  Работа с...
	Движение твердых и деформируемых тел
	Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела.  Импульс твердого тела. Теорема о движении центра масс. Другая форма уравнения движения материальной точки. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Плоское...
	11 класс

	Электромагнитные колебания и волны
	Механические колебания
	Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из начал...
	Электромагнитные колебания
	Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующее значение силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катуш...
	Производство, передача и использование электрической энергии
	Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного тока. Трехфазный трансформатор. Производство и использование электрической энергии....
	Механические волны. Звук
	Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. Громкость и...
	Электромагнитные волны
	Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Изобрете...
	Оптика. Световые волны.
	Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Сила света. Освещенность и яркость. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображения в сферическом зеркале. Преломление света. Полное отражение света. Преломление ...
	Элементы теории относительности
	Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность расстояний и промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Связь между м...
	Излучение и спектры
	Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.
	Квантовая физика
	Световые кванты
	Зарождение квантовой теории .Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография Запись и воспроизведение звука в кино.
	Атомная физика
	Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-...
	Физика атомного ядра. Элементарные частицы
	Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Пра...
	Значение физики для объяснения мир и развития производительных сил общества.
	Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА


