


Программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с:
— Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
— Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480).

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования, с учетом примерной программы ФГОС среднего
общего образования,
Целями реализации основной образовательной программы по физике являются:

ƒ достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики;
Предусматривается решение следующих задач:

ƒ обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;

ƒ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий по физике;
ƒ организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
ƒ социальное и учебно-исследовательское проектирование,  профессиональная ориентация обучающихся,  сотрудничество с базовыми пред-

приятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
ƒ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты
Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию,  к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.
Сформированность целостного мировоззрения.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

Метапредметные  результаты
При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
ƒ систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать и интерпретировать информацию,  содержащуюся в готовых информационных

объектах;



ƒ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию
в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

ƒ заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности,  разовьют способность к поиску нескольких вариантов решений,  к поиску

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения,  ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
ƒ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
ƒ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
ƒ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
ƒ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
ƒ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
ƒ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

ƒ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
ƒ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
ƒ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
ƒ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее  (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать дейст-

вия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
ƒ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
ƒ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
ƒ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
ƒ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
ƒ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата,  определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

ƒ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
ƒ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;



ƒ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-
вий и требований;

ƒ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
ƒ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результа-

та;
ƒ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик продукта/результата;
ƒ устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятель-

ности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
ƒ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
ƒ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
ƒ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
ƒ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  исходя из цели и имеющихся средств,  различая результат и

способы действий;
ƒ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
ƒ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
ƒ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:

ƒ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимо-
проверки;

ƒ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
ƒ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
ƒ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
ƒ ретроспективно определять,  какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося

продукта учебной деятельности;
ƒ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/  эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения  (устранения

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофи-
зиологической реактивности).

Познавательные УУД



Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации,  устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение,  умозаключение  (индуктив-
ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

ƒ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
ƒ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
ƒ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
ƒ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
ƒ выделять явление из общего ряда других явлений;
ƒ определять обстоятельства,  которые предшествовали возникновению связи между явлениями,  из этих обстоятельств выделять определяю-

щие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
ƒ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
ƒ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
ƒ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
ƒ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
ƒ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
ƒ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-

нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
ƒ выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
ƒ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,  подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно

полученными данными.
Умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
ƒ обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
ƒ определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
ƒ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
ƒ строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
ƒ создавать вербальные,  вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
ƒ преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
ƒ переводить сложную по составу  (многоаспектную)  информацию из графического или формализованного  (символьного)  представления в

текстовое, и наоборот;



ƒ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;

ƒ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
ƒ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)  на основе

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

ƒ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
ƒ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
ƒ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
ƒ критически оценивать содержание и форму текста.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной прак-
тике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

ƒ определять свое отношение к природной среде;
ƒ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
ƒ проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
ƒ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
ƒ распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;

Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

ƒ определять возможные роли в совместной деятельности;
ƒ играть определенную роль в совместной деятельности;
ƒ принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого,  различать в его речи:  мнение  (точку зрения),  доказательство  (аргументы),

факты; гипотезы, аксиомы, теории;
ƒ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
ƒ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
ƒ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль

(владение механизмом эквивалентных замен);
ƒ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать

его;
ƒ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;



ƒ выделять общую точку зрения в дискуссии;
ƒ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
ƒ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
ƒ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,  обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,  формы

или содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:

ƒ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
ƒ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
ƒ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
ƒ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
ƒ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
ƒ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
ƒ создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
ƒ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
ƒ использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
ƒ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать

его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий  (далее – ИКТ).

Обучающийся сможет:
ƒ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,  необходимые для решения учебных и практических задач с помощью

средств ИКТ;
ƒ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных

языков в соответствии с условиями коммуникации;
ƒ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
ƒ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов)

для решения информационных и коммуникационных учебных задач,  в том числе:  вычисление,  написание писем,  сочинений,  докладов,  ре-
фератов, создание презентаций и др.;

ƒ использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
ƒ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  соблюдать информационную гигиену и правила информацион-

ной безопасности.



В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

ƒ демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей;

ƒ демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
ƒ устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;
ƒ использовать информацию физического содержания при решении учебных,  практических,  проектных и исследовательских задач,  интегри-

руя информацию из различных источников и критически ее оценивая;
ƒ различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания  (наблюдение,  описание,  измерение,

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах
их роль и место в научном познании;

ƒ проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измере-
ний,  планировать ход измерений,  получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным форму-
лам;

ƒ проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значе-
ние параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

ƒ использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
ƒ использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;
ƒ решать качественные задачи  (в том числе и межпредметного характера):  используя модели,  физические величины и законы,  выстраивать

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
ƒ решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;
ƒ учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
ƒ использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин,  приборов и других

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
ƒ использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия
решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

ƒ понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
ƒ владеть приемами построения теоретических доказательств,  а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;



ƒ характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движе-
ние, сила, энергия;

ƒ выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
ƒ самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
ƒ характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении

этих проблем;
ƒ 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;
ƒ объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
ƒ объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,  находить адекватную предложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Механические явления

Выпускник научится:
ƒ распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:

равномерное и неравномерное движение,  равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,  относительность механического дви-
жения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давле-
ния твердыми телами,  жидкостями и газами,  атмосферное давление,  плавание тел,  равновесие твердых тел,  имеющих закрепленную ось
вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

ƒ описывать изученные свойства тел и механические явления,  используя физические величины:  путь,  перемещение,  скорость,  ускорение,
период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая
энергия,  потенциальная энергия,  механическая работа,  механическая мощность,  КПД при совершении работы с использованием простого
механизма,  сила трения,  амплитуда,  период и частота колебаний,  длина волны и скорость ее распространения;  при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

ƒ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

ƒ различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
ƒ решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь,  скорость,  ускорение,  масса тела,  плотность вещества,  сила,  давление,  импульс тела,  кинетическая энергия,  потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период
и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять



физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

ƒ использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-
скими устройствами,  для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  приводить примеры
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых
источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;

ƒ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механи-
ческой энергии,  закон сохранения импульса,  закон всемирного тяготения)  и ограниченность использования частных законов  (закон Гука,
Архимеда и др.);

ƒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель,  разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:

ƒ распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объема тел при нагревании  (охлаждении),  большая сжимаемость газов,  малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  тепловое
равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,  кипение,  влажность воздуха,  различные способы теплопередачи  (тепло-
проводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при кон-
денсации пара, зависимость температуры кипения от давления;

ƒ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-
тура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя;  при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,  их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-
чение физической величины;

ƒ анализировать свойства тел,  тепловые явления и процессы,  используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении
вещества и закон сохранения энергии;

ƒ различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
ƒ приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
ƒ решать задачи,  используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,  связывающие физические величины  (количество

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива,  коэффициент полезного действия теплового двигателя):  на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного
значения физической величины.



Выпускник получит возможность научиться:
ƒ использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и технически-

ми устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо-
гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;

ƒ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохране-
ния энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;

ƒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях
с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:

ƒ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явле-
ний: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия  (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие маг-
нитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие элек-
трического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света,
дисперсия света.

ƒ составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов,  различая условные обозначения
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

ƒ использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.
ƒ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное
расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физи-
ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величи-
ну с другими величинами.

ƒ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда,
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления
света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

ƒ приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
ƒ решать задачи,  используя физические законы  (закон Ома для участка цепи,  закон Джоуля-Ленца,  закон прямолинейного распространения

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряже-
ние,  электрическое сопротивление,  удельное сопротивление вещества,  работа электрического поля,  мощность тока,  фокусное расстояние и
оптическая сила линзы,  скорость электромагнитных волн,  длина волны и частота света,  формулы расчета электрического сопротивления
припоследовательном и параллельном соединении проводников):  на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,  выделять



физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

ƒ использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-
меры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

ƒ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электри-
ческого заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

ƒ использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;

ƒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель,  разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнит-
ных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:

ƒ распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: есте-
ственная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

ƒ описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия
фотонов;  при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,  их обозначения и единицы измерения;  находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

ƒ анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формули-
ровку закона и его математическое выражение;

ƒ различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
ƒ приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектраль-

ного анализа.
Выпускник получит возможность научиться:

ƒ использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих
частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

ƒ соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
ƒ приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;  понимать принцип действия дозиметра и различать условия

его использования;
ƒ понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы

использования управляемого термоядерного синтеза.



Элементы астрономии
Выпускник научится:

ƒ указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца
и планет относительно звезд;

ƒ понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:

ƒ указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;  малых тел Солнечной системы и больших планет;  пользо-
ваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;

ƒ различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
ƒ различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, оз-
накомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологич-
ных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Освоение учебного предмета направлено на развитие у обучающихся представлений о строении,  свойствах,  законах существования и дви-
жения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования ин-
теллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными метода-
ми решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить ес-
тественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать получен-
ные выводы.
Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов  (наблюдение, измере-
ние, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных свя-
зях с предметами: математика, информатика, химия, биология, география, экология, основы безопасности жизнедеятельности.
Базовый уровень
Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика  –  фундаментальная наука о природе.  Методы научного исследования физических явлений.  Моделирование физических явлений и
процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании
современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.
Механика



Границы применимости классической механики.  Важнейшие кинематические характеристики  – перемещение,  скорость,  ускорение.  Основ-
ные модели тел и движений.
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения не-
бесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа
силы.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и
газов.
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.
Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярно-кинетическая теория  (МКТ)  строения вещества и ее экспериментальные доказательства.  Абсолютная температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеаль-
ного газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость те-
пловых процессов. Принципы действия тепловых машин.
Электродинамика
Электрическое поле.  Закон Кулона.  Напряженность и потенциал электростатического поля.  Проводники,  полупроводники и диэлектрики.
Конденсатор.
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, по-
лупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Ло-
ренца. Магнитные свойства вещества.
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромаг-
нитного поля.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур.
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энер-
гия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.



Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Строение Вселенной
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.
Формы организации учебных занятий
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа,
лекция с элементами беседы,  уроки  -  практикумы,  самостоятельная работа,  беседы,  Технологии:  развивающего обучения,  дифференциро-
ванного обучения,  информационно-коммуникативные,  здоровьесбережения,  системнодеятельностный подход,  технология групповой рабо-
ты, технология проблемного обучения, игровые технологии.
На уроках используются следующие методы обучения: словесные,  демонстрационные,  лабораторные,  работа с книгой,  решение задач,
иллюстративные, методы контроля и учета знаний и умений учеников.
Формы контроля: предварительный (диагностический), текущий, тематический, итоговый.

Тематическое планирование
10 класс (102 часов –3 часа в неделю)
Разделы
и темы

Содержание по темам Кол-во
часов

В том числе Основные виды деятельности обучающихся

Лаб-х ра-
бот

Контр-х
работ

Введение Физика — фундаментальная наука
о природе. Научный метод позна-
ния. Методы исследования физиче-
ских явлений. Моделирование фи-
зических явлений и процессов.
Физические величины. Погрешно-
сти измерений, физических вели-
чин.
Физические законы и границы их
применимости. Физические тео-

3 1 Объяснять на конкретных примерах роль и место
физики в формировании современной научной кар-
тины мира, в развитии современных техники и тех-
нологий, в практической деятельности людей.
Демонстрировать на примерах взаимосвязь между
физикой и другими естественными науками.
Воспроизводить схему научного познания, приво-
дить примеры её использования.
Давать определение и распознавать понятия: модель,
научная гипотеза, физическая величина, физическое



рии и принцип соответствия. Роль и
место физики в формировании со-
временной научной
картины мира, в практической дея-
тельности людей.

явление, научный факт, физический закон, физиче-
ская теория, принцип соответствия. Обосновывать
необходимость использования моделей для описа-
ния физических явлений и процессов. Приводить
примеры конкретных явлений, процессов и моделей
для их описания.
Приводить примеры физических величин.
Формулировать физические законы. Указывать гра-
ницы
применимости физических законов.
Приводить примеры использования физических зна-
ний в живописи, архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве, музыке, спорте.
Осознавать ценность научного познания мира для
человечества в целом и для каждого человека от-
дельно, важность овладения методом научного по-
знания для достижения успеха в любом виде прак-
тической деятельности.

Механика (52 ч)
Кинема-
тика

Механическое движение.
Системы отсчёта. Скалярные и век-
торные физические величины. Ма-
териальная точка. Поступательное
движение. Траектория, путь, пере-
мещение, координата, момент вре-
мени, промежуток времени. Закон
относительности движения. Равно-
мерное прямолинейное движение.
Скорость равномерного прямоли-
нейного движения. Уравнение рав-
номерного движения. Графики рав-
номерного движения. Сложение

13 1 1 Давать определения понятий: механическое движе-
ние, поступательное движение, равномерное движе-
ние, неравномерное движение, равноускоренное
движение, движение по окружности с постоянной
скоростью, система отсчета, материальная точка,
траектория, путь, перемещение, координата, момент
времени, промежуток времени, скорость равномер-
ного движения, средняя скорость, мгновенная ско-
рость, ускорение, центростремительное ускорение.
Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать
явления: механическое движение, поступательное
движение, равномерное движение, неравномерное
движение, равноускоренное движение, движение по



скоростей. Неравномерное движе-
ние. Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Ускорение. Равноуско-
ренное движение  Свободное паде-
ние тел. Ускорение свободного па-
дения.
Уравнение равноускоренного дви-
жения. Графики равноускоренного
движения. Движение по окружно-
сти с постоянной по модулю скоро-
стью. Центростремительное уско-
рение.

окружности с постоянной скоростью.
Воспроизводить явления: механическое движение,
равномерное движение, неравномерное движение,
равноускоренное движение, движение по окружно-
сти с постоянной скоростью для конкретных тел.
Задавать систему отсчёта для описания движения
конкретного тела. Распознавать ситуации, в которых
тело можно считать материальной точкой.
Описывать траектории движения тел, воспроизво-
дить движение и приводить примеры тел, имеющих
заданную траекторию движения. Находить в кон-
кретных ситуациях значения скалярных физических
величин: момент времени, промежуток времени, ко-
ордината, путь, средняя скорость.
Находить модуль и проекции векторных вели-
чин, выполнять действия умножения на чис-
ло, сложения, вычитания векторных величин.
Находить в конкретных ситуациях направление, мо-
дуль и проекции векторных физических величин:
перемещение, скорость равномерного движения,
мгновенная скорость, ускорение, центростремитель-
ное ускорение. Записывать уравнения равномерного
и равноускоренного механического движения. Со-
ставлять уравнения равномерного и равноускорен-
ного прямолинейного движения в конкретных си-
туациях. Определять по уравнениям параметры
движения. Применять знания о построении и чтении
графиков зависимости между величинами, получен-
ные на уроках алгебры. Строить график зависимости
координаты материальной точки от времени движе-
ния. Определять по графику зависимости координа-
ты от времени характер механического движения,
начальную координату, координату в указанный



момент времени, изменение координаты за некото-
рый промежуток времени, проекцию скорости (для
равномерного прямолинейного движения). Опреде-
лять по графику зависимости проекции скорости от
времени характер механического движения, проек-
цию начальной скорости, проекцию ускорения, из-
менение координаты. Определять по графику зави-
симости проекции ускорения от времени характер
механического движения, изменение проекции ско-
рости за определенный промежуток времени.
Давать определения понятий: абсолютно твердое
тело, поступательное и вращательное движение аб-
солютно твердого тела. Распознавать в конкретных
ситуациях, воспроизводить и наблюдать поступа-
тельное и вращательное движения твердого тела.
Применять модель абсолютно твердого тела для
описания движения тел. Находить значения угловой
и линейной скорости, частоты и периода обращения
в конкретных ситуациях.

Динами-
ка

Явление инерции. Масса и сила.
Инерциальные системы отсчёта.
Взаимодействие тел.
Сложение сил.
Первый, второй и третий законы
Ньютона. Закон всемирного тяго-
тения. Гравитационная постоянная.
Сила тяжести. Сила тяжести на
других планетах. Первая космиче-
ская скорость. Движение небесных
тел и спутников.
Вес и невесомость.
Силы упругости. Закон Гука.

21 4 1 Давать определения понятий: инерция, инертность,
масса, сила, равнодействующая сила, инерциальная
система отсчёта, Распознавать, наблюдать явление
инерции. Приводить примеры его проявления в кон-
кретных ситуациях.
Объяснять механические явления в инерциальных
системах отсчёта.
Выделять действия тел друг на друга и характеризо-
вать их силами. Применять знания о действиях над
векторами, полученные на уроках алгебры. Опреде-
лять равнодействующую силу двух и бо-
лее сил. Определять равнодействующую силу экспе-
риментально.



Силы трения. Формулировать первый, второй и третий законы
Ньютона, условия их применимости.
Применять первый, второй и третий законы Ньюто-
на при решении расчётных
и экспериментальных задач.
Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в
механике. Давать определение понятий: сила тяже-
сти, сила упругости, сила трения, вес, невесо-
мость, перегрузка, первая космическая ско-
рость. Формулировать закон всемирного тяготения
и условия его применимости.
Находить в литературе и в Интернете информацию
об открытии Ньютоном закона всемирного тяготе-
ния, информацию, позволяющую раскрыть логику
научного познания при открытии закона всемирного
тяготения.
Применять закон всемирного тяготения при реше-
нии конкретных задач.

Законы
сохране-
ния в ме-
ханике

Импульс тела. Импульс силы.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение Работа силы.
Мощность. Кинетическая энергия.
Работа силы тяжести. Потенциаль-
ная энергия тела в гравитационном
поле. Работа силы упругости. По-
тенциальная энергия упруго де-
формированного тела. Закон сохра-
нения механической энергии.

13 1 Давать определения понятий: импульс материальной
точки, импульс силы, импульс системы тел, замкну-
тая система тел, реактивное движение, реактивная
сила.
Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и
неупругие столкновения тел, реактивное движение.
Находить в конкретной ситуации значение: импуль-
са материальной точки, импульса силы. Формулиро-
вать закон сохранения импульса. Составлять закон
сохранения импульса к определенной задаче. Созда-
вать ситуации, в которых проявляется закон сохра-
нения импульса.
Составлять при решении задач уравнения, содер-
жащие реактивную силу.



Находить в литературе и в Интернете информацию
по заданной теме.
Готовить презентации и сообщения по изученным
темам (возможные темы представлены в учебнике).
Давать определение понятий: работа силы, мощ-
ность, кинетическая энергия, потенциальная энер-
гия, полная механическая энергия, изолированная
система, консервативная сила.
Находить в конкретной ситуации значения физиче-
ских величин: работы силы, работы силы тяжести,
работы силы упругости, работы силы трения, мощ-
ности, кинетической энергии, изменения кинетиче-
ской энергии, потенциальной энергии тел в гравита-
ционном поле, потенциальной энергии упруго де-
формированного тела, полной механической энер-
гии. Составлять уравнения, связывающие работу си-
лы, действующей на тело в конкретной ситуации, с
изменением кинетической энергии тела. Находить,
используя составленное уравнение, неизвестные ве-
личины.
Формулировать закон сохранения полной механиче-
ской энергии, границы его применимости.
Составлять уравнения, описывающие закон сохра-
нения полной механической энергии, в конкретной
ситуации. Находить, используя составленное урав-
нение, неизвестные величины.
Создавать ситуации, в которых проявляется закон
сохранения полной механической энергии.
Выполнять экспериментальную проверку закона со-
хранения механической энергии. Выполнять косвен-
ные измерения импульса тела, механической энер-
гии тела, работы силы трения.
Работать в паре, группе при выполнении практиче-



ских заданий.

Статика.
Законы
гидро- и
аэроста-
тики

Условия равновесия твердых тел
Центр тяжести твердого тела. Виды
равновесия
Давление в жидкостях и газах. Закон
Паскаля
Закон Архимеда
Ламинарное и турбулентное течение
жидкости. Уравнение Бернули

5 Применять при объяснении равновесия тел такие фи-
зические модели, как абсолютно твёрдое тело, центр
масс, центр тяжести тела. Формулировать и объяснять
условие равновесия материальной точки, первое усло-
вие равновесия твёрдого тела как условие неподвиж-
ности центра масс тела, второе условие равновесия
твёрдого тела, используя
понятие момента силы. Приводить примеры видов
равновесия твёрдых тел, простых механизмов.
Формулировать условие равновесия рычага.
Применять условие равновесия рычага для объяснения
действия различных инструментов, используемых в
технике и в быту.
Подтверждать экспериментально преобразования сил
и движений с помощью простых механизмов.
Теоретически доказывать, что, используя простой ме-
ханизм, можно выиграть или в силе, или в расстоянии
(на примере наклонной плоскости).
Вычислять мощность и КПД механизмов и машин.
Формулировать и объяснять на основе экспериментов
закон Паскаля и закон Архимеда.
Объяснять опыт Торричелли по обнаружению атмо-
сферного давления.
Измерять атмосферное давление с помощью баромет-
ра-анероида.
Наблюдать и анализировать действие архимедовой
силы.
Измерять модуль архимедовой силы с помощью ди-
намометра с учётом погрешностей измерений. Решать
задачи на применение законов Паскаля и Архимеда.

Основы молекулярно- кинетической теории (14 ч)



Основы
МКТ

Молекулярно-кинетическая теория
(МКТ) строения вещества и её экс-
периментальные доказательства.
Броуновское движение. Температу-
ра и тепловое равновесие. Шкалы
Цельсия и Кельвина. Абсолютная
температура как мера средней
кинетической энергии
теплового движения
частиц вещества. Силы взаимодей-
ствия молекул в разных агрегатных
состояниях вещества.
Модель «идеальный газ». Давление
газа. Связь между давлением и
средней кинетической энергией по-
ступательного теплового движения
молекул идеального газа. Основное
уравнение молекулярнокинетиче-
ской теории идеального газа. Урав-
нение состояния идеального газа.
Уравнение Менделеева— Клапей-
рона. Изопроцессы. Газовые зако-
ны.

11
2 1 Давать определение понятий: тепловые явления,

макроскопические тела, тепловое движение, бро-
уновское движение, диффузия, относительная моле-
кулярная масса, количество вещества, молярная мас-
са, молекула, масса молекулы, скорость движения
молекулы, средняя кинетическая энергия молекулы,
силы взаимодействия молекул, идеальный газ, мик-
роскопические параметры, макроскопические пара-
метры, давление газа, абсолютная температура, теп-
ловое равновесие, МКТ.
Перечислять микроскопические и макроскопические
параметры газа.
Перечислять основные положения МКТ, приводить
примеры, результаты наблюдений и описывать экс-
перименты, доказывающие их справедливость.
Распознавать и описывать явления: тепловое движе-
ние, броуновское движение, диффузия. Воспроизво-
дить и объяснять опыты, демонстрирующие зависи-
мость скорости диффузии от температуры и агрегат-
ного состояния вещества. Наблюдать диффузию в
жидкостях и газах.
Использовать полученные на уроках химии умения
находить значения относительной молекулярной
массы, молярной массы, количества вещества, массы
молекулы, формулировать физический смысл посто-
янной Авогадро. Описывать методы определения
размеров молекул, скорости молекул.
Оценивать размер молекулы.
Объяснять основные свойства агрегатных состояний
вещества на основе МКТ. Составлять основное
уравнение МКТ идеального газа в конкретной си-
туации; находить, используя составленное уравне-
ние, неизвестные величины.



Составлять уравнение, связывающее давление иде-
ального газа со средней кинетической энергией мо-
лекул, в конкретной ситуации; находить, используя
составленное уравнение, неизвестные величины.
Описывать способы измерения температуры. Срав-
нивать шкалы Кельвина и Цельсия. Составлять
уравнение, связывающее абсолютную температуру
идеального газа со средней кинетической энергией
молекул, в конкретной ситуации, находить, исполь-
зуя составленное уравнение, неизвестные величины.
Составлять уравнение, связывающее давление иде-
ального газа с абсолютной температурой, в конкрет-
ной ситуации, находить. Измерять температуру
жидкости, газа жидкостными и цифровыми термо-
метрами.
Работать в паре, группе при выполнении практиче-
ских заданий. Находить в Интернете и дополнитель-
ной литературе сведения по истории развития ато-
мистической теории строения вещества. Составлять
уравнение состояния идеального газа и уравнение
Менделеева—Клапейрона в конкретной ситуации.
Находить, используя составленное уравнение, неиз-
вестные величины. Распознавать и описывать изо-
процессы в идеальном газе.
Прогнозировать особенности протекания изопро-
цессов в идеальном газе на основе уравнений со-
стояния идеального газа и Менделеева—
Клапейрона. Формулировать газовые законы и опре-
делять границы их применимости, составлять урав-
нения для их описания; находить, используя состав-
ленное уравнение, неизвестные величины.
Представлять в виде графиков изохорный, изобар-
ный и изотермический процессы. Определять по



графикам характер процесса и макропараметры иде-
ального газа.

Взаим-
ные пре-
вращения
жидко-
стей и га-
зов

Взаимные превращения жидкости и
газа. Насыщенные и ненасыщенные
пары. Давление насыщенного пара.
Кипение. Влажность возду-
ха. Модель строения жидкости.
Поверхностное натяжение.
Смачивание и несмачивание. Ка-
пилляры Перечислять свойства
жидкости и объяснять их с помо-
щью модели строения жидкости,
созданной на основе МКТ.

3 Давать определение понятий: испарение, конденса-
ция, кипение, динамическое равновесие, насыщен-
ный пар, ненасыщенный пар, критическая темпе-
ратура, температура кипения, абсолютная влаж-
ность воздуха, парциальное давление, относитель-
ная влажность воздуха, точка росы.
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления:
испарение, конденсация, кипение.
Описывать свойства насыщенного пара.
Создавать компьютерные модели динамического
равновесия.
Измерять влажность воздуха с помощью гигромет-
ра и психрометра. Описывать устройство гигро-
метра и психрометра. Определять относительную
влажность по психрометрической таблице.
Находить абсолютную влажность воздуха, парци-
альное давление, относительную влажность возду-
ха, точку росы в конкретных ситуациях.
Находить в литературе и в Интернете информа-
цию, готовить презентации и сообщения о влиянии
влажности воздуха на процессыжизнедеятельно-
сти человека.
Давать определение понятий: силы поверхностного
натяжения, коэффициент поверхностного натяже-
ния, поверхностная энергия.
Распознавать и воспроизводить примеры проявления
действия силы поверхностного натяжения.
Находить силу поверхностного натяжения, коэффи-
циент поверхностного натяжения, поверхностную
энергию жидкости в конкретных ситуациях.



Различать смачивающие и несмачиваюшие поверх-
ность жидкости. Объяснять причину движения жид-
кости по капиллярным трубкам. Рассчитывать высо-
ту поднятия (опускания) жидкости по капилляру.
Находить в литературе и в Интернете информацию,
готовить презентации и сообщения о проявлении
действия силы поверхностного натяжения в живой и
неживой природе, на производстве.

Основы термодинамики (9 ч.)
Основы
термоди-
намики

Внутренняя энергия.
Термодинамическая система и её
равновесное состояние.
Работа и теплопередача как спосо-
бы изменения внутренней энергии.
Количество теплоты. Теплоём-
кость. Фазовые переходы.
Уравнение теплового
баланса. Первый закон термодина-
мики. Адиабатный процесс.
Необратимость тепловых процес-
сов. Второй закон термодинамики
и его статистическое толкование.
Преобразования энергии в тепло-
вых машинах. Цикл Карно. КПД
тепловых машин.
Проблемы энергетики и охра-
на окружающей
среды

9 1 Давать определение понятий: термодинамическая
система, изолированная термодинамическая систе-
ма, равновесное состояние, термодинамический
процесс, внутренняя энергия, внутренняя энергия
идеального газа, теплоёмкость, количество теплоты,
удельная теплота плавления, удельная теплота паро-
образования, удельная теплота сгорания топлива,
работа в термодинамике, адиабатный про-
цесс, обратимый процесс, необратимый процесс, на-
греватель, холодильник, рабочее тело, тепловой дви-
гатель, КПД теплового двигателя.
Распознавать термодинамическую систему, характе-
ризовать её состояние и процессы изменения со-
стояния. Приводить примеры термодинамических
систем из курса биологии, характеризовать их, опи-
сывать изменения состояний. Описывать способы
изменения состояния термодинамической системы
путём совершения
механической работы и при теплопередаче.
Составлять уравнение теплового баланса в конкрет-
ной ситуации, находить, используя составленное
уравнение, неизвестные величины.
Распознавать фазовые переходы первого рода и со-



ставлять уравнения для фазовых переходов; нахо-
дить, используя составленные уравнения, неизвест-
ные величины.
Находить значения внутренней энергии идеального
газа, изменение внутренней энергии идеального газа,
работы идеального газа, работы над идеальным га-
зом, количества теплоты в конкретных ситуациях.
Находить значение работы идеального газа по гра-
фику зависимости давления от объема при изобар-
ном процессе.
Описывать геометрический смысл работы и нахо-
дить её значение по графику зависимости давления
идеального газа от объёма.
Формулировать первый закон термодинамики. Со-
ставлять уравнение, описывающее первый закон
термодинамики, в конкретных ситуациях, для изо-
процессов в идеальном газе, находить; используя
составленное уравнение, неизвестные величины.
Различать обратимые и необратимые процессы.
Подтверждать примерами необратимость тепловых
процессов. Приводить примеры тепловых двигате-
лей, выделять в примерах основные части двигате-
лей, описывать принцип действия.
Вычислять значения КПД теплового двигателя в
конкретных ситуациях. Находить значения КПД те-
плового двигателя, работающего по циклу Карно, в
конкретных ситуациях.
Готовить презентации и сообщения по изученным
темам (возможные темы представлены в учебни-
ке).
Создавать компьютерные модели тепловых машин.
Находить в литературе и в Интернете информацию о
проблемах энергетики и охране окружающей среды.



Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и
охране окружающей среды, вести диалог, открыто
выражать и отстаивать свою точку зрения, выслу-
шивать мнение оппонента

Основы электродинамики (25 ч)
Электро-
статика

Электрический заряд. Закон сохра-
нения электрического заря-
да. Электрическое взаимодействие.
Закон Кулона.
Близкодействие и дальнодейст-
вие. Напряжённость и потенциал
электростатического поля, связь
между ними.
Линии напряжённости и эквипотен-
циальные поверхности. Принцип
суперпозиции электрических полей.
Разность потенциалов. Проводники
и диэлектрики в электрическом по-
ле. Электрическая ёмкость. Конден-
сатор. Энергия электрического поля

10 Давать определение понятий: электрический заряд, эле-
ментарный электрический заряд, точечный электрический
заряд, свободный электрический заряд, электрическое по-
ле, напряжённость электрического поля, линии напряжён-
ности электрического поля, однородное электрическое
поле, потенциал электрического поля, разность потенциа-
лов, энергия электрического поля, эквипотенциальная по-
верхность, электростатическая индукция, поляризация ди-
электриков, диэлектрическая проницаемость вещества,
электроёмкость, конденсатор.
Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные
способы электризации тел. Объяснять явление электриза-
ции на основе знаний о строении вещества. Описывать и
воспроизводить взаимодействие заряженных тел.
Описывать принцип действия электрометра.
Формулировать закон сохранения электрического заряда,
условия его применимости. Составлять уравнение, выра-
жающее закон сохранения электрического заряда, в кон-
кретных ситуациях. Определять, используя составленное
уравнение, неизвестные величины.
Формулировать закон Кулона, условия его применимости.
Составлять уравнение, выражающее закон Кулона, в кон-
кретных ситуациях. Определять, используя составленное
уравнение, неизвестные величины.
Вычислять значение напряжённости поля точечного элек-
трического заряда, определять направление вектора на-
пряжённости в конкретной ситуации. Формулировать



принцип суперпозиции электрических полей. Определять
направление и значение результирующей напряжённости
электрического поля системы точечных зарядов.
Перечислять свойства линий напряжённости электриче-
ского поля. Изображать электрическое поле с помощью
линий напряжённости. Распознавать и изображать линии
напряжённости поля точечного заряда, системы точечных
зарядов, заряженной плоскости,
двух (нескольких) параллельных плоскостей, шара, сферы,
цилиндра; однородного и неоднородного электрических
полей.
Определять по линиям напряжённости электрического
поля знаки и характер распределения зарядов.
Описывать поведение проводников и диэлектриков в
электростатическом поле на основе знаний о строении
вещества. Распознавать и воспроизводить явления элек-
тростатической индукции и поляризации диэлектриков.
Теоретически предсказывать на основании знаний о
строении вещества поведение проводников и диэлектри-
ков в электрическом поле. Обосновывать и отстаивать
свою точку зрения.
Составлять равенства, связывающие напряжённость
электрического поля в диэлектрике с напряжённостью
внешнего электрического поля; находить, используя со-
ставленное уравнение, неизвестные величины.
Описывать принцип действия электростатической за-
щиты.
Определять потенциал электростатического поля в данной
точке поля одного и нескольких точечных электрических
зарядов, потенциальную энергию электрического заряда и
системы электрических зарядов, разность потенциа-
лов, работу электростатического поля, напряжение в
конкретных ситуациях. Составлять уравнения, связываю-



щие напряжённость
электрического поля с разностью потенциа-
лов; вычислять, используя составленное уравнение, неиз-
вестные величины. Изображать эквипотенциальные по-
верхности электрического поля. Распознавать и воспроиз-
водить эквипотенциальные поверхности поля точечного
заряда, системы точечных зарядов, заряженной плоскости,
двух (нескольких) параллельных плоскостей, шара, сферы,
цилиндра; однородного и неоднородного электрических
полей.
Объяснять устройство и принцип действия, практическое
значение конденсаторов.
Вычислять значения электроёмкости плоского конденса-
тора, заряда конденсатора, напряжения на обкладках кон-
денсатора, параметров плоского конденсатора, энергии
электрического поля заряженного конденсатора в кон-
кретных ситуациях.
Рассчитывать общую ёмкость системы конденсаторов.
Находить в Интернете и дополнительной литературе ин-
формацию об открытии электрона, истории изучения
электрических явлений.
Готовить презентации и сообщения по изученным темам
(возможные темы представлены в учебнике)

Законы
постоян-
ного тока

Постоянный электрический ток.
Сила тока. Сопротивление. После-
довательное и параллельное соеди-
нения проводников. Работа и мощ-
ность тока. Закон Джоуля—Ленца.
Электродвижущая сила (ЭДС). За-
кон Ома для полной электрической
цепи.

9 1 1 Давать определение понятий: электрический ток, сила то-
ка, вольт- амперная характеристика, электрическое сопро-
тивление, сторонние силы, электродвижущая сила.
Перечислять условия существования электрического тока.
Распознавать и воспроизводить явление электрического
тока, действия электрического тока в проводнике.
Создавать компьютерные модели электрического тока.
Пользоваться амперметром, вольтмет-
ром, омметром: учитывать особенности измерения кон-



кретным прибором и правила подключения в электриче-
скую цепь.
Исследовать экспериментально зависимость силы тока в
проводнике от напряжения и от сопротивления проводни-
ка.
Формулировать закон Ома для участка цепи, условия его
применимости. Составлять уравнение, описывающее за-
кон Ома для участка цепи, в конкретных ситуациях; вы-
числять, используя составленное уравнение, неизвестные
значения величин.
Рассчитывать общее сопротивление участка цепи при по-
следовательном и параллельном соединении проводни-
ков, при смешанном соединении проводников. Выполнять
расчёты сил токов и напряжений в различных (в том чис-
ле, в сложных) электрических цепях.
Формулировать и использовать закон Джоуля—Ленца.
Определять работу и мощность электрического тока, ко-
личество теплоты, выделяющейся в проводнике с током,
при заданных параметрах.
Формулировать закон Ома для полной цепи, условия его
применимости. Составлять уравнение, выражающее закон
Ома для полной цепи, в конкретных ситуациях; находить,
используя составленное уравнение, неизвестные величи-
ны.
Измерять значение электродвижущей силы, напряжение и
силу тока на участке цепи с помощью вольтметра, ампер-
метра и цифровых датчиков напряжения и силы тока.
Соблюдать правила техники безопасности при работе с
источниками тока.
Работать в паре, группе при выполнении практических
заданий.
Находить в литературе и в Интернете информацию по за-
данной теме, о связи электромагнитного взаимодействия с



химическими реакциями и биологическими процессами,
об использовании электрических явлений живыми орга-
низмами.
Готовить презентации и сообщения по изученным темам
(возможные темы представлены в учебнике).
Выполнять дополнительные исследовательские работы
по изученным темам (возможные темы представлены в
учебнике и в программе).

Электри-
ческий ток
в различ-
ных сре-
дах

Электронная проводимость метал-
лов. Зависимость сопротивления
проводника от температуры.
Сверхпроводимость. Электрический
ток в полупроводниках. Собствен-
ная и примесная проводимости.  р—
n-Переход.
Полупроводниковый диод, транзи-
стор.
Полупроводниковые приборы.
Электрический ток в электролитах.
Электролиз.
Электрический ток в вакууме и га-
зах.
Плазма

6 Давать определение понятий: носители электрического
заряда, проводимость, сверхпроводимость, собственная
проводимость, примесная проводимость, электронная
проводимость, дырочная проводимость, р—п-
переход, вакуум, термоэлектронная эмиссия, электролиз,
газовый разряд, рекомбинация, ионизация, самостоятель-
ный разряд, несамостоятельный разряд, плазма.
Распознавать и описывать явления прохождения электри-
ческого тока через проводники, полупроводники, вакуум,
электролиты, газы.
Качественно характеризовать электрический ток в среде:
называть носители зарядов, механизм их образования, ха-
рактер движения зарядов в электрическом поле и в его от-
сутствии, зависимость силы тока от напряжения, зависи-
мость силы тока от внешних условий. Теоретически пред-
сказывать на основании знаний о строении вещества ха-
рактер носителей зарядов в различных средах, зависи-
мость сопротивления проводников, полупроводников и
электролитов от температуры. Приводить примеры фи-
зических экспериментов, являющихся критериями истин-
ности
теоретических предсказаний. Обосновывать и отстаи-
вать свои предположения.
Перечислять основные положения теории электронной



проводимости металлов.
Вычислять значения средней скорости упорядоченного
движения электронов в металле под действием электриче-
ского поля, в конкретной ситуации. Определять сопротив-
ление металлического проводника при данной температу-
ре.
Экспериментально исследовать зависимость сопротив-
ления металлических проводников от температуры.
Приводить примеры сверхпроводников, примене-
ния сверхпроводимости. Уточнять границы применимо-
сти закона Ома в связи с существованием явления сверх-
проводимости.
Перечислять основные положения теории электронно-
дырочной проводимости полупроводников. Приводить
примеры чистых полупроводников, полупроводников с
донорными и акцепторными примесями.
Экспериментально исследовать зависимость сопротив-
ления полупроводников от температуры и освещенности.
Объяснять теорию проводимости р—п-перехода. Пере-
числять основные свойства р—п-перехода.
Применять теорию проводимости к описанию работы
диода и транзистора.
Приводить примеры использования полупроводниковых
приборов.
Перечислять условия существования электрического тока
в вакууме. Применять знания о строении вещества для
описания явления термоэлектронной эмиссии. Описывать
принцип действия вакуумного диода, электронно- лучевой
трубки.
Приводить примеры использования вакуумных приборов.
Объяснять механизм образования свободных зарядов в
растворах и расплавах электролитов.
Описывать зависимость сопротивления электролитов



от температуры.
Теоретически предсказывать на основании знаний о
строении вещества ход процесса электролиза. Приво-
дить примеры и воспроизводить физические эксперимен-
ты, подтверждающие выделение на электродах вещест-
ва при прохождении электрического тока через электро-
лит. Уточнять границы применимости закона Ома для
описания прохождения электрического тока через элек-
тролиты.
Применять знания о строении вещества для описания яв-
ления электролиза.
Составлять уравнение, описывающее закон электролиза
Фарадея, для конкретных ситуаций, находить, используя
составленное уравнение, неизвестные величины.
Приводить примеры использования электролиза.
Объяснять механизм образования свободных зарядов в
газах.
Применять знания о строении вещества для описания яв-
лений самостоятельного и несамостоятельного разрядов.
Распознавать, приводить примеры, перечислять условия
возникновения самостоятельного и несамостоятельного
газовых разрядов, различных типов газовых разрядов.
Приводить примеры использования газовых разрядов.
Перечислять основные свойства и применение плазмы.
Работать в паре, группе при выполнении исследователь-
ских работ, при осуществлении теоретических предска-
заний.
Находить в литературе и в Интернете информацию по за-
данной теме. Перерабатывать, анализировать и представ-
лять информацию в соответствии с поставленными зада-
чами.
Готовить презентации и сообщения по изученным темам
(возможные темы представлены в учебнике)



Промежуточная аттестация: годовая контрольная
работа.

1 1

Повторение 1

11 класс (102 часа)

Раздел Содержание учебного предмета Кол-во
часов

В том числе Основные виды деятельности ученика

Лаб-х
работ

Контр-х
работ

Вводное
повторение

Упражнения дляповторениякур-
са10класса. Входная контрольная работа

4 1

Основы электродинамики (продолжение) 13 2 1 Давать определение понятий:  магнитное поле,  ин-
дукция магнитного поля , вихревое поле, сила Ам-
пера, сила Лоренца.
Давать определение единицы индукции магнитно-
го поля.  Перечислять основные свойства магнит-
ного поля,  изображать магнитные линии постоян-
ного магнита, прямого проводника с током, катуш-
ки с током.  Наблюдать взаимодействие катушки с
током,  действия магнитного поля на движущуюся
заряженную частицу.  Определять направление ли-
ний индукции магнитного поля с помощью прави-
ла буравчика,  направление векторов силы Ампера
и силы Лоренца с помощью правила левой руки.
Давать определение понятий : явление электромаг-
нитной индукции  ,  магнитный поток,  ЭДС индук-
ции,  индуктивность,  самоиндукция,  ЭДС самоин-
дукции.  Распознавать причинно-следственные свя-
зи при наблюдении электромагнитной индукции.
Формулировать правило Ленца,  закон электромаг-
нитной индукции,  границы его применимости.
Формулировать закон самоиндукции,  границы его

1 Магнитное поле.  Магнитное поле.  Индук-
ция магнитного поля.  Сила Ампера.  Дейст-
вия магнитного поля на движущуюся заря-
женную частицу. Сила Лоренца. Магнитные
свойства вещества

6

2 Электромагнитная индукция. Электро-
магнитная индукция.  Магнитный поток.
Правило Ленца.  Закон электромагнитной
индукции.  Самоиндукция.  Индуктивность.
Энергия магнитного поля.

7



применимости.

Колебания и волны 22 1 1 Давать определение понятий:  колебания,  колеба-
тельная система,  механические колебания,  гармо-
нические колебания,  свободные колебания,  зату-
хающие колебания,  вынужденные колебания,  ре-
зонанс, смещение, амплитуда, период, частота, фа-
за.  Перечислить условия возникновения колеба-
ний.  Проводить примеры колебательных систем.
Определять модели:  пружинный маятник,  матема-
тический маятник.     Давать определение понятий:
электромагнитные колебания,  колебательный кон-
тур,  свободные электромагнитные колебания,  вы-
нужденные электромагнитные колебания,  пере-
менный электрический ток,  активное сопротивле-
ние,  действующее значение силы тока.  Действую-
щее значение напряжения,  трансформатор,  коэф-
фициент трансформации.  Представлять зависи-
мость электрического заряда,  силы тока и напря-
жения от времени при свободных электромагнит-
ных колебаниях.  Вычислять с помощью формулы
Томсона период и частоту свободных электромаг-

3 Механические колебания. Свободные
колебания.  Гармонические колебания.
Затухающие и вынужденные колебания

4

4 Электромагнитные
колебания.Свободные
электромагнитные колебания.  Аналогия
между механическими и
электромагнитными
колебаниями.Гармонические
электромагнитные колебания в
колебательном контуре.  Формула
Томсона.  Переменный электрический
ток.  Резистор в цепи переменного
тока.резонанс в электрической цепи.
Генератор переменного тока.
Трансформаторная будка.   Производство
,  передача и потребление электрической
энергии.

8



5 Механические волны.Волновые явле-
ния.  Характеристики волны.  Звуковые
волны.  Интерференция,  дифракция и по-
ляризация механических волн.

3 нитных колебаний.  Объяснять принцип получения
переменного тока.  Записывать   Закон Ома для це-
пи переменного тока.  Находить значение мощно-
сти,  выделяющейся в цепи переменного тока,  дей-
ствующих значений тока и напряжения.
Давать определений понятий:  механическая,  попе-
речная,  продольная волна,  скорость,  длина,  фаза
волны.  Звуковая волна,  громкость звука,  высота
тона, тембр. Распознавать отражение, поглощение,
преломление,  поглощение,  интерференцию,  ди-
фракцию, поляризацию  волн.          Давать опреде-
ление понятий:  электромагнитное поле,  вихревое
электрическое поле,  электромагнитные волны,
скорость,  длина,  фаза волны.  Объяснять взаимо-
связь переменных электрического и магнитного
полей.  Распознавать излучение прием отражение,
преломление,  поглощение,  интерференцию,  ди-
фракцию,  поляризацию электромагнитных волн.
Объяснять принципы радиосвязи и телевидения.

6 Электромагнитные вол-
ны.Электромагнитное поле.  Электромаг-
нитная волна.  Экспериментальное обна-
ружение электромагнитных волн.  Изо-
бретение радио.  Принципы радиосвязи.
Свойства электромагнитных волн.  Поня-
тие о телевидении.  Развитие средств свя-
зи.

7

Оптика 22 5 1 Давать определения понятий: свет, геометрическая
оптика,  световой луч,  скорость,  отражение,  пре-
ломление света,  полное отражение света,  угол па-
дения, угол отражения, угол преломления, относи-
тельный  показатель преломления, линза, фокусное
расстояние линзы, оптическая сила линзы, диспер-
сия,  интерференция,  дифракция света,   дифракци-
онная решетка,  поляризация света,  естественный
свет,  плоскополяризованный свет.  Формулировать
принцип Гюйгенса, законы отражения и преломле-

7 Световые волны. Скорость света  .
Принцип Гюйгенса.  Закон отражения
света. Законы преломления света. Полное
отражение света.  Линзы.  Построение
изображения в линзе.  Формула тонкой
линзы.  Увеличение линзы.  Дисперсия,
интерференция,  дифракция света.
Дифракционная решетка.  Поперечность
световых волн.  Поляризация света.

14



8 Элементы теории относительности.
Постулаты теории относительности.
Основные следствия из постулатов
теории относительности.  Элементы
релятивистской динамики.

3 ния света, границы их применимости. Перечислять
виды линз,  их основные характеристики-  оптиче-
ский центр, фокус, оптическая сила.   Дать опреде-
ление понятий  :  событие  ,  постулат,  собственная
инерциальная система отсчета, собственное время,
собственная длина тела,  масса покоя,  инвариант,
энергия покоя.  Формулировать постулаты СТО.
Давать  определение понятий : тепловое излучение
,  электролюминесценция,  катодолюминесценция,
хемилюминесценция,  фотолюмеинесценция,
сплошной спектр,  линейчатый спектр,  полосатый
спектр,  спектр поглощения,  спектральный анализ.
Перечислить виды электромагнитных излучений,
их источники,  свойства,  применение.  Сравнивать
свойства электромагнитных волн разной частоты.

9 Излучения и спектры. Виды излучений.
Источники света.  Спектры и
спектральный анализ.  Шкала
электромагнитных волн.

5

Промежуточная аттестация:  полугодовая контрольная
работа.

1 1

Квантовая физика 27 1 Дать определение понятий: фотоэффект, квант, ток
насыщения,  задерживающее напряжение,  работа
выхода,  красная граница фотоэффекта.  Описывать
опыты Столетова.  Формулировать гипотезу План-
ка о квантах, законы фотоэффекта. Объяснять суть
корпусколярно-волнового дуализма.
Давать определение понятий:  атомное ядро,  энер-
гетический уровень,  энергия ионизации.  Описы-
вать опыты Резерфорда.  Сравнивать модели атома
Томсона и Резерфорда.  Объяснять линейчатые
спектры атома водорода на основе квантовых по-
стулатов Бора.Давать определение понятий:  мас-
совое число, нуклоны, ядерные силы. дефект масс,
энергия связи,  радиоактивность,  период полурас-
пада,  ядерные реакции,  энергетический выход
ядерной реакции,  цепная ядерная реакция,  коэф-
фициент размножения нейтронов,  критическая
масса, термоядерная реакция . сравнивать свойства

10 Световые кванты. Фотоэффект.
Применение фотоэффекта.  Фотоны.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Давление света.  Химическое действие
света.

5

11 Атомная физика. Строение атома.
Опыты Резерфорда. Квантовые
постулаты Бора. Модель атоиа водорода
по Бору. Лазеры

5

12 Физика атомного ядра. Строение
атомного ядра.  Ядерные силы.  Энергия
связи атомных ядер.  Радиоактивность.
Закон радиоактивного распада.  Период

14



полураспада.  Методы наблюдения и
регистрации элементарных частиц.
Искусственная радиоактивность.
Ядерные реакции.  Деление ядер урана.
Цепная реакция деления.  Ядерный
реактор.  Термоядерные реакции.
Применение ядерной энергии.  Изотопы.
Биологическое действие радиоактивных
излучений.

протона и нейтрона.  Описывать протонно-
нейтронную модель ядра.  Определять состав ядер
различных элементов с помощью таблицы Менде-
леева.  Изображать и читать схемы атомов.  Пере-
числять основные свойства элементарных частиц.
Выделять группы элементарных частиц.

13 Элементарные частицы. Три этапа в
развитиии физики элементарных частиц.
Открытие позитрона. Античастицы.

3

Астрономия. 9 Давать определение понятий:  небесная сфера,  эк-
липтика,  небесный экватор астрономическая еди-
ница,  солнечное,  лунное затмение,  планеты   зем-
ной группы,  планеты-гиганты,  астероид,  метеор,
метеорит,  теория Большого взрыва,  возраст Все-
ленной.   Выделять особенности системы Земля-
Луна.  Объяснять приливы и отливы.  Формулиро-
вать Законы Кеплера.  Описывать строение Сол-
нечной системы.  Описывать строение Солнца.  Пе-
речислять типичные группы звезд.   Описывать
эволюцию звезд.  Перечислять виды Галактик.  Вы-
делять Млечный путь среди других галактик.  Оп-
ределять место Солнечной системы в ней.

14 Солнечная система. Видимые движения
небесных тел.  Законы Кеплера.  Система
Земля-Луна.  Физическая природа планет
и малых тел Срлнечной системы.

3

15 Солнце и звезды. Солнце.  Основные
характеристики звезд.  Эволюция звезд:
рождение. Жизнь и смерть звезд.

3

16 Строение Вселенной. Млечный путь-
наша Галактика. Галактики.

3

Промежуточная аттестация: годовая контрольная работа. 1 1

Резервное время 2

102 8 7



Календарно тематическое планирование
Физика 10 класс (102 часа)

№
раз-
де-
ла/у
рока Тема урока Дата Планируемые результаты

Да
та
фа
кт.

Форма кон-
троля

Введение (3 час)

1/1

Техника безопасности на
уроках физики.  Физика и
объекты её изучения. Ме-
тоды научного исследо-
вания в физике 05.09

Личностные:  Демонстрируют уровень знаний об окружающем ми-
ре.  Наблюдают и описывают физические явления.
Предметные: Понимают смысл понятия  «физическое явление». Ос-
новные положения.  Знать роль эксперимента и теории в процессе
познания природы
Метапредметные: Участвовать в учебном диалоге.
Включаться в групповую работу,  связанную с общением Планиро-
вать свое действие в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями её реализации.

Фронтальная

2/2
Измерение физических
величин 06.09

Фронтальная

3/3
Вводная контрольная ра-
бота 07.09

Индивиду-
альная

Раздел 1. Механика (52 часа)
Кинематика (13часов)

1/4
Механическое движении.
Система отсчета. 12.09 Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по со-

вместной деятельности
Самостоятельно формулируют познавательную  цель и строят  дей-
ствия в соответствии с ней
Формирование   познавательных   интересов,  интеллектуальных   и
творческих способностей.

Фронтальная

2/5

Равномерное движение
тел.  Скорость.  Уравнение
равномерногодвижения.
Решение задач. 13.09

Фронтальная



3/6

Графики прямолинейного
равномерного движения.
Решение задач. 14.09

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности
Умеют выводить следствия из имеющихся  данных.
Выделяют и формулируют проблему.  Выбирают основания и кри-
терии для сравнения,  классификации объектов
Устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое
рассуждение.
Выделяют и формулируют проблему.  Выбирают основания и кри-
терии для сравнения,  классификации объектов
формирование качеств мышления,  необходимых для адаптации в
современном информационном  обществе; воспитание качеств лич-
ности
Предметные: Знают основные понятия:  закон,  теория,  вещество,
взаимодействие.
Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса.
Знать основные понятия
Уметь строить график зависимости (х от t,  Vот t). Анализ графиков
Определять по рисунку пройденный путь. Читать и строить графи-
ки, выражающие зависимость кинематических величин от времени
Понимать смысл понятия «равноускоренное движение»
Уметь определять ускорение свободного падения
Воспроизводить,  давать определение поступательного движения
материальной точки
Уметь пользоваться приборами и применять формулы периодиче-
ского движения
Уметь применять полученные знания на практике
Метапредметные:  Учатся организовывать и планировать учебное
сотрудничество, участвовать в учебном диалоге.
Включаться в групповую работу,  связанную с общением Планиро-
вать свое действие в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями её реализации.
Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном

Фронтальная

4/7

Скорость при неравно-
мерном движении.  Мгно-
венная скорость.  Сложе-
ние скоростей. 19.09

Комбиниро-
ванная

5/8

Прямолинейное равноус-
коренное движе-
ние.Лабораторная рабо-
та №1  «Исследование
равноускоренного прямо-
линейного движения» 20.09 Фронтальная

6/9

Решение задач  «Ускоре-
ние.  Равномерное прямо-
линейное движение» 21.09

Комбиниро-
ванная

7/10
Равномерное движение
точки по окружности. 26.09

Фронтальная

8/11
Кинематика абсолютно
твердого тела 27.09

Фронтальная

9/12
Решение задач по теме
«Кинематика». 28.09

Комбиниро-
ванная

10/13
Контрольная работа №1
«Кинематика». 03.10

Индивиду-
альная



материале
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале
Составляют план и последовательность действий
Осуществлять взаимный контроль,  устанавливать разные точки
зрения, принимать решения, работать в группе.
Составляют план и последовательность действий
планировать пути достижения целей,
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы

Динамика (21 часов)

1/14

Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы
отсчёта 04.10

Личностные:  способность принимать самостоятельные реше-
ния, выстраивать аргументацию, приводить примеры
Формирование познавательных интересов, интеллектуальных  и
творческих способностей учащихся.
Способность к самооценке на основе критерия успешности
учебной деятельности.  Учебно-познавательный интерес к но-
вому учебному материалу
Предметные: Объяснять природу взаимодействия.  Исследо-
вать механические явления в макромире
Знать и уметь объяснить, что такое гравитационная сила
Знать точку приложения веса тела. Понятие о невесомости
Формулировать законы Ньютона, принцип относительности
Метапредметные: формулировать собственное мнение и пози-
цию, аргументировать его.
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли.
Учатся контролировать,  корректировать и оценивать  действия
партнера
оказывать поддержку и содействие тем,  от кого зависит дости-
жение цели в совместной деятельности

Фронтальная

2/15
Сила. Принцип супер-
позиции сил 05.10

Фронтальная

3/16
Инертность. Масса.
Второй закон Ньютона 10.10

Фронтальная

4/17

Решение задач по теме:
«Второй закон Ньюто-
на» 11.10

Фронтальная

5/18

Лабораторная работа
№2 «Изучение движе-
ния тела, брошенного
горизонтально» 12.10

Фронтальная

6/19
Третий закон Ньютона.
Принцип относительно- 17.10

Фронтальная



сти Галилея

7/20
Решение задач по теме
«Законы Ньютона» 18.10

Фронтальная

8/21

Сила всемирного тяго-
тения. Закон всемирно-
го тяготения 19.10

Фронтальная

9/22

Решение задач по теме
«Сила всемирного тяго-
тения и закон всемирно-
го тяготения» 24.10 Комбинированная

10/23

Сила тяжести. Движе-
ние искусственных
спутников Земли 25.10

Фронтальная

11/24
Сила упругости. Закон
Гука 26.10

Фронтальная

12/25
Вес тела. Невесомость.
Перегрузки 07.11

Фронтальная

13/26

Лабораторная работа
№3 «Изучение движе-
ния тела по окружно-
сти под действием сил
упругости и тяже-
сти» 08.11

Фронтальная

14/27

Решение задач по теме:
«Силы упругости. Закон
Гука» 09.11 Комбинированная



15/28 Силы трения. Примеры
решения задач 14.11

Фронтальная

16/29

Лабораторная работа
№4 «Исследование из-
мерения веса тела при
его движении с ускоре-
нием» 15.11

Фронтальная

17/30

Решение задач по теме
«Законы Ньютона. Си-
лы в механике» 16.11

 Комбинирован-
ная

18/31

Лабораторная работа
№5 «Измерение коэф-
фициента трения
скольжения» 21.11

Фронтальная

19/32

Сила сопротивления
при движении тел в
жидкостях и газах 22.11

Фронтальная

20/33
Динамика движения по
окружности 23.11

Фронтальная

21/34

Контрольная работа №2
по теме  «Силы в меха-
нике» 286.11 Индивидуальная

Законы сохранения в механике (13 часов)

1/35

Импульс материальной
точки. Другая формули-
ровка второго закона
Ньютона 29.11

Личностные: Формирование познавательных интересов,  интеллек-
туальных  и творческих способностей учащихся.
Формирование   готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию

Фронтальная



2/36

Решение задач по теме
«Импульс материальной
точки» 30.11

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности.  Учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу,
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно
Выделяют и формулируют проблему.  Выбирают основания и кри-
терии для сравнения,  классификации объектов
Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности.
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу,
формирование качеств мышления,  необходимых для адаптации в
современном информационном  обществе; воспитание качеств лич-
ности.
Предметные: Знать смысл физических величин: импульс тела, им-
пульс силы; смысл физических законов классической механики; со-
хранение энергии, импульса. Границы применимости
Знать границы применимости реактивного движения
Знать смысл физических величин: работа, механическая энергия
Знать границы применимости закона сохранения энергии
Работать с оборудованием и уметь измерять
Уметь применять полученные знания на практике
Метапредметные: С достаточной полнотой и точностью выражают
свои мысли.  Учатся контролировать,  корректировать и оценивать
действия партнера
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эф-
фективных совместных решений
Составляют план и последовательность действий
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение

Фронтальная

3/37

Закон сохранения им-
пульса. Реактивное дви-
жение 053.12

Фронтальная

4/38

Решение задач по теме
«Закон сохранения им-
пульса. Реактивное дви-
жение» 06.12

Фронтальная

5/39

Реактивные двигатели.
Успехи в освоении кос-
мического пространства 07.12

Фронтальная

6/40
Центр масс. Теорема о
движении центра масс 12.12

Фронтальная

7/41
Работа силы. Мощность.
КПД механизма 13.12

Фронтальная

8/42

Решение задач по теме
«Работа силы. Мощ-
ность. КПД механизма» 14.12

Фронтальная

9/43
Механическая энергия.
Кинетическая энергия 1912

Фронтальная

10/44
Потенциальная энергия

20.12
Фронтальная

11/45
Закон сохранения меха-
нической энергии 21.12



12/46

Абсолютно упругое и
абсолютно неупругое со-
ударение тел 26.12

цели в совместной деятельности
планировать пути достижения целей,  адекватно самостоятельно
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-
мые коррективы.

Фронтальная

13/47

Контрольная работа №3
по теме «Законы сохра-
нения. Работа. Мощ-
ность» 27.12

Индивиду-
альная

ГЛАВА 5.Статика. Законы гидро- и аэростатики– 5 часов

1/48
Условия равновесия
твердых тел 28.12

Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  вы-
страивать аргументацию, приводить примеры
Формирование познавательных интересов,  интеллектуальных   и твор-
ческих способностей учащихся.
Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности. Учебно-познавательный интерес к новому учебному ма-
териалу
Предметные:
Знать и уметь объяснить,  что такое ламинарное и турбулентное тече-
ние жидкости
Знать условия равновесия твердых тел, Закон Паскаля, Закон Архиме-
да, Уравнение Бернули
Метапредметные:  формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать его.
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли.  Учатся
контролировать, корректировать и оценивать  действия партнера
оказывать поддержку и содействие тем,  от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности

Фронтальная

2/49
Центр тяжести твердого
тела. Виды равновесия 10.01

Фронтальная

3/50
Давление в жидкостях и
газах. Закон Паскаля 11.01

Фронтальная

4/51
Закон Архимеда

16.01
Фронтальная

5/52

Ламинарное и турбу-
лентное течение жидко-
сти. Уравнение Бернули

17.01

Фронтальная

Раздел 2. Основы молекулярно-кинетической теории (14часов)
Основы молекулярно-кинетической теории (13 часов)

1/53
Основные положения
МКТ и их опытные 18.01

Личностные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения то-
го, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно

Фронтальная



обоснования Способность к самооценке на основе критерия успешности
учебной деятельности.  Учебно-познавательный интерес к ново-
му учебному материалу,
Развитие коммуникативных умений докладывать о результатах
своего исследования.  Самостоятельность в приобретении прак-
тических умений.
Развитие коммуникативных умений докладывать о результатах
своего исследования.  Самостоятельность в приобретении прак-
тических умений.
Развитие   целеустремленности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей.
Способность к самооценке на основе критерия успешности
учебной деятельности.  Учебно-познавательный интерес к ново-
му учебному материалу,
Уметь решать и оформлять задачи, применять изученные законы
к решению комбинированной задачи.   Мотивация образователь-
ной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-
ванного подхода.
Убежденность в возможности познания природы, в необходимо-
сти разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего.  Мотивация образовательной деятельности
школьников на основе личностно ориентированного подхода.
Выделяют и осознают то,  что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознают качество и уровень усвоения
Овладение навыками  работы с физическим оборудованием,
самостоятельность в приобретении новых знаний и практиче-
ских умений
Выделяют и осознают то,  что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознают качество и уровень усвоения
Овладение навыками  работы с физическим оборудованием,
самостоятельность в приобретении новых знаний и практиче-

2/54
Общие характеристики
молекул 23.01

Фронтальная

3/55
Температура. Измере-
ние температуры 24.01

Фронтальная

4/56
Решение задач по теме
«Основные положения
МКТ» 25.01

Фронтальная

5/57

Газовые законы. Абсо-
лютная шкала темпе-
ратур 30.01

Фронтальная

6/58

Лабораторная рабо-
та №6 «Изучение
изотермического
процесса» 31.01

Фронтальная

7/59
Уравнение состояния
идеального газа 01.02

Фронтальная

8/60

Основное уравнение
МКТ. Решение задач
по теме «Основное
уравнение МКТ» 06.02

Фронтальная

9/61

Лабораторная рабо-
та №7 «Изучение
уравнения состояния
идеального газа» 07.02

Фронтальная



10/62

Температура и средняя
кинетическая энергия
хаотического движе-
ния молекул 08.02

ских умений
Предметные: Понимать смысл понятий: атом, атомное ядро.
Характеристики молекул
Уметь делать выводы на основе экспериментальных данных,
приводить примеры,  показывающие,  что:  наблюдение и экспе-
римент являются основной для теории, позволяют проверить ис-
тинность теоретических выводов
Понимать смысл физических величин:  количество вещества,
масса молекул
Знать характеристики молекул в виде агрегатных состояний ве-
щества.  Уметь описывать свойства газов,  жидкостей и твердых
тел
Знать модель идеального газа
Уметь высказывать свое мнение и доказывать его примерами
Знать характеристики
Осваивать:  безопасные  приёмы работы.
Анализировать требования  к соблюдению  ТБ
Понимать смысл понятий: атом, атомное ядро.
Характеристики молекул
Уметь делать выводы на основе экспериментальных данных,
приводить примеры,  показывающие,  что:  наблюдение и экспе-
римент являются основной для теории, позволяют проверить ис-
тинность теоретических выводов
Понимать смысл физических величин:  количество вещества,
масса молекул
Знать характеристики молекул в виде агрегатных состояний ве-
щества.  Уметь описывать свойства газов,  жидкостей и твердых
тел
Знать модель идеального газа
Уметь высказывать свое мнение и доказывать его примерами
Знать характеристики
Осваивать:  безопасные  приёмы работы.
Анализировать требования  к соблюдению  ТБ

Фронтальная

11/63
Измерение скоростей
молекул газа 13.02

Фронтальная

12/64

Свойства жидкостей.
Поверхностное натя-
жение. Капиллярные
явления

14.02 Фронтальная



Знать строение вещества. Виды агрегатного состояния вещества
Знать физический смысл понятий: объем, масса
Знать изопроцессы и их значение в жизни
Знать точки замерзания и кипения воды при нормальном давле-
нии
Знать приборы, определяющие влажность воздуха
Знать свойства твердых тел, жидкостей и газов
Метапредметные: Умеют (или развивают способность) брать на
себя инициативу в организации совместного действия
оказывать поддержку и содействие тем,  от кого зависит дости-
жение цели в совместной деятельности
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений

13/65
Строение и свойства
твердых тел 15.02 Фронтальная

14/66

Контрольная работа
№4 по теме «Основы
МКТ» 20.02 Индивидуальная

Взаимные превращения  жидкостей и газов (3 часа)

1/67

Насыщенный пар.  Дав-
ление насыщенного па-
ра. 21.02

Личностные: Выделяют и осознают то,  что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения
Овладение навыками  работы с физическим оборудованием,
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений
Выделяют и осознают то,  что уже усвоено и что еще подлежит ус-
воению, осознают качество и уровень усвоения
Овладение навыками  работы с физическим оборудованием,
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений
Предметные:

Фронтальная

2/68 Влажность воздуха 22.02
Фронтальная

3/69

Примеры решения за-
дач по теме «Испарение
и конденсация.  Насы-
щенный пар» 27.02

Фронтальная



Метапредметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы,  предлага-
ют способы их проверки
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать его
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия
планировать пути достижения целей, адекватно самостоятельно оце-
нивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы

Раздел 3. Основы термодинамики (9 часов)

1/70 Внутренняя энергия. 28.02 Личностные: Мотивация образовательной деятельности школьников
на основе личностно ориентированного подхода.
Формирование познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
Овладение навыками  работы с физическим оборудованием,
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений
Формирование познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
Мотивация образовательной деятельности школьников на основе
личностно ориентированного подхода.
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в со-
временном информационном   обществе;  воспитание качеств лично-
сти.
Предметные: Уметь приводить примеры практического использова-
ния физических знаний  (законов термодинамики  –  изменения внут-
ренней энергии путем совершения работы)
Знать понятие  «теплообмен»,  физические условия на Земле,  обеспе-
чивающие существование жизни человека
Уметь работать с приборами
Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для оценки влияния на организм
человека и другие органы

Фронтальная

2/71
Работа в термодинами-
ке. 01.03

Фронтальная

3/72

Количество теплоты.
Уравнение теплового
баланса. 06.03

Фронтальная

4/73

Решение задач на урав-
нение теплового балан-
са 07.03

Фронтальная

5/74

Первый закон термоди-
намики.  Второй закон
термодинамики 13.03

Фронтальная

6/75

Применение перового
закона термодинамики
к изопроцессам 14.03

Фронтальная

7/76

Принцип действия и
КПД тепловых двига-
телей. 15.03

Фронтальная



8/77

Решение задач по теме
«Основы термодинами-
ки» 20.03

Называть экологические проблемы,  связанные с работой тепловых
двигателей, атомных реакторов и гидроэлектростанций
Знать основы термодинамики
Метапредметные: формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать его
Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении
учебных действий
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать его
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия
Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении
учебных действий
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать его
планировать пути достижения целей, адекватно самостоятельно оце-
нивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы

Комбини-
рованная

9/78

Контрольная работа №
5  на тему  «Основы
термодинамики» 21.03

Индивиду-
альная

Раздел 4. Основы электродинамики (25 часа)
Электростатика (10 часов)

1/79

Заряд.  Закон сохране-
ния заряда.  Закон Ку-
лона. 22.03

Личностные: Выделяют и осознают то,  что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения
Формирование познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
Формирование познавательных интересов,  интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
Способность к самооценке на основе критерия успешности учеб-
ной деятельности.  Учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу,
Выражают положительное отношение к процессу познания; оце-
нивают свою учебную деятельность; применяют правила делово-
го сотрудничества
способность принимать самостоятельные решения,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры
Формирование познавательных интересов,  интеллектуальных   и

Фронтальная

2/80
Электрическое поле.
Напряженность 04.04

Фронтальная

3/81

Поле точечного заряда,
сферы.  Принцип су-
перпозиции. 05.04

Фронтальная

4/82
Потенциальная энергия
заряженного тела в ЭП 10.04

Фронтальная

5/83
Потенциал.  Разность
потенциалов. 11.04

Фронтальная



6/84

Связь между напря-
женностью и разно-
стью потенциалов.  Эк-
випотенциальные по-
верхности 12.04

творческих способностей учащихся.
Выражают положительное отношение к процессу познания; оце-
нивают свою учебную деятельность; применяют правила делово-
го сотрудничества
Предметные: Приводить примеры электризации
Знать границы применимости закона Кулона
Знать принцип суперпозиции полей
Уметь сравнивать напряженность в различных точках и показы-
вать направление силовых линий
График изображения силовых линий
Знать картину эквипотенциальных поверхностей электрических
полей
Знать применение и соединение конденсаторов
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности
Метапредметные:  самостоятельно анализировать условия дос-
тижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров
действия в новом учебном материале
учитывать разные мнения и стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве

Фронтальная

7/85

Решение задач по теме
«Потенциальная энер-
гия.  Разность потен-
циалов» 157.04

Комбинированная

8/86
Электроемкость.  Кон-
денсатор. 18.04

Фронтальная

9/87
Энергия заряженного
конденсатора 19.04

Фронтальная

Законы постоянного тока (9 часов)

1/88

Электрический ток.
Сила тока Закон Ома
для участка цепи.  Со-
противление 24.04

Личностные: формулировать собственное мнение и позицию,  аргу-
ментировать его.
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли,  Учатся
контролировать, корректировать и оценивать  действия партнера
оказывать поддержку и содействие тем,  от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности
Выделяют и формулируют проблему.  Выбирают основания и крите-
рии для сравнения,  классификации объектов
Мотивация образовательной деятельности школьников на основе
личностно ориентированного подхода.

Фронталь-
ная

2/89

Электрические цепи.
Последовательное и
параллельное соедине-
ние проводников. 25.04

Фронталь-
ная

3/90 Решение задач на закон 26.04 Фронталь-



Ома и соединение про-
водников

Выделяют и осознают то,  что уже усвоено и что еще подлежит ус-
воению, осознают качество и уровень усвоения
Измерение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления ис-
точника тока
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в со-
временном информационном   обществе;  воспитание качеств лично-
сти.
Предметные: Знать условия существования электрического тока
Знать технику безопасности работы с электроприборами
Знать зависимость электрического тока от напряжения
Знать схемы соединения проводников
Понимать смысл физических величин: работа, мощность
Знать смысл закона Ома для полной цепи
Тренировать практические навыки работы с электроизмерительными
приборами
Знать физические величины, формулы
Метапредметные: С достаточной полнотой и точностью выражают
свои мысли,  Учатся контролировать,  корректировать и оценивать
действия партнера
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что еще неизвестно
оказывать поддержку и содействие тем,  от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности
Составляют план и последовательность действий
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эф-
фективных совместных решений
Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в ор-
ганизации совместного действия

ная

4/91
Работа и мощность по-
стоянного тока. 02.05

Фронталь-
ная

5/92
ЭДС.Закон Ома для
полной цепи 03.05

Фронталь-
ная

6/93

Лабораторная работа
№8. «Измерение ЭДС и
внутреннего сопротив-
ления источника тока». 15.05

Фронталь-
ная

7/94
Решение задач на зако-
ны постоянного тока 16.05

Фронталь-
ная

8/95

Контрольная работа №
6.  «Законы постоянно-
го  тока». 17.05

Индивиду-
альная

Электрический ток в различных средах (6 часов)

1/96

Электрическая прово-
димость различных ве-
ществ.  Проводимость

220.0
5

Личностные: Формирование познавательных интересов,  интеллек-
туальных и творческих способностей учащихся.
Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной

Фронталь-
ная



металлов. деятельности.  Учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу,
Выражают положительное отношение к процессу познания;  оцени-
вают свою учебную деятельность;  применяют правила делового со-
трудничества
способность принимать самостоятельные решения,  выстраивать ар-
гументацию, приводить примеры
Формирование познавательных интересов,  интеллектуальных   и
творческих способностей учащихся.
Предметные: Знать формулу расчета зависимости сопротивления
проводника от температуры
Знать устройство и применение полупроводниковых приборов
Знать устройство и принцип действия лучевой трубки
Знать применение электролиза
Применение электрического тока в газах
Метапредметные:  формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать его
Выдвигают и обосновывают гипотезы,  предлагают способы их про-
верки.
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эф-
фективных совместных решений
Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении
учебных действий

2/97

Зависимость сопротив-
ления проводника от
температуры. 23.05

Фронталь-
ная

3/98
Ток в полупроводни-
ках. 24.05

Фронталь-
ная

4/99

Электрический ток в
вакууме.  Электронно-
лучевая трубка.  26.05

Фронталь-
ная

5/100

Электрический ток в
жидкостях.  Закон элек-
тролиза. 29.05

Фронталь-
ная

6/101

Электрический ток в
газах.  Несамостоятель-
ный и самостоятельный
разряды.

Фронталь-
ная

102

Промежуточная атте-
стация: годовая кон-
трольная работа. По-
вторение

 30.05 Предметные:  умения применять теоретические знания по физике на
практике,  решать физические задачи на применение полученных зна-
ний;
Метапредметные: овладение навыками самоконтроля и оценки резуль-
татов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты
своих действий;
Личностные:  формирование ценностных отношений к результатам обу-
чения

Индивиду-
альная



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 11 класс

№

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты Форма
контроля

П
о

пл
ан

у

фа
кт

ич
е-

ск
и

Предметные Метапредметные Личностные

1
05.09 Обобщение и повто-

рение
Механика

Урок общеме-
тодологиче-
ской   направ-
ленности

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

давать определение понятиям;
строить логическое рассуждение,
включающее установление при-
чинно-следственных связей;
осуществлять контроль,

систематизация изученного
материала, осознание важности
физического знания

Фрон-
тальная

2
06.09 Обобщение и повто-

рение
Молекулярная физи-
ка. Тепловые явления.

Урок общеме-
тодологиче-
ской направ-
ленности

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

давать определение понятиям;
строить логическое рассуждение,
включающее установление при-
чинно-следственных связей;
осуществлять контроль,

систематизация изученного
материала, осознание важности
физического знания

Фрон-
тальная

3
07.09 Обобщение и повто-

рение
Основы электродина-
мики.

Урок общеме-
тодологиче-
ской направ-
ленности

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

давать определение понятиям;
строить логическое рассуждение,
включающее установление при-
чинно-следственных связей;
осуществлять контроль,

систематизация изученного
материала, осознание важности
физического знания

Фрон-
тальная



4
12.09 Входная контрольная

работа
Урок разви-
вающего кон-
троля

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

овладение навыками самокон-
троля и оценки результатов сво-
ей деятельности,  умениями
предвидеть возможные результа-
ты своих действий;

формирование ценностных
отношений к результатам обу-
чения

Индиви-
дуальная

Основы электродинамики (продолжение) 13 часов

Магнитное поле

5
13.09 Магнитное поле. Ин-

дукция магнитного
поля

Урок откры-
тия нового
знания

ввести понятие о магнитном
поле  (физический объект,
действие магнитного поля,
источники);  сформировать
умение выделять магнитное
поле по его действию;  сфор-
мировать материалистически
представления о магнитном
поле

Формирование учебно- познава-
тельного интереса к новому ма-
териалу,  способам решения но-
вой задачи

осознание важности изучения
физики,  проведение наблюде-
ния,  формирование познава-
тельных интересов

Комбини-
рованная

6
14.09 Сила Ампера. Урок откры-

тия нового
знания

ввести понятие вектора маг-
нитной индукции,  изучить
закон Ампера;  сформировать
умение характеризовать маг-
нитное поле;  познакомить с
экспериментальным и теоре-
тическим методами изучения
магнитных полей

формирование умений работы с
физ ическими величинами

убежденность в возможности
познания природы

Комбини-
рованная



7
19.09 Лабораторная работа

№1. «Наблюдение
действия магнитного
поля на ток».

Урок разви-
вающего
контроля

Оформление результатов
работы в виде рисунков (на-
правление обмотки,  тока,  ли-
ний магнитной индукции,
силы Ампера

целеполагание,  планирование
пути достижения цели,
формирование умений работы с
физическими приборами,  фор-
мулировать выводы по данной
л.р.

осуществлять взаимный кон-
троль,  устанавливать разные
точки зрения,  принимать ре-
шения,  работать в группе,  раз-
витие внимательности акку-
ратности

Фронталь-
ная

8

20.09 Действие магнитного
поля на движущуюся
заряженную частицу.
Сила Лоренца.

Урок откры-
тия нового
знания

изучить новое физическое
явление  —  действие магнит-
ного поля на движущуюся
заряженную частицу

основы прогнозирования,  аргу-
ментировать свою точку зрения

оценивать ответы однокласс-
ников,  осуществлять расши-
ренный поиск информации
формирование ценностных
отношений друг к другу,  учи-
телю, авторам открытий

Комбини-
рованная

9
21.09 Решение задач.по те-

ме: Сила Ампера. Си-
ла Лоренца

Урок реф-
лексии

сформировать умение решать
задачи на использование
формулы для силы Ампера,
силы Лоренца.

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Фронталь-
ная

10
26.09 Магнитные свойства

вещества.
Урок  откры-
тия нового
знания

изучить магнитное поле в
веществе;  ввести понятие о
магнитной проницаемости
среды;  познакомить с гипоте-
зой Ампера;  рассмотреть
свойства ферромагнетиков

адекватно реагировать на нуж-
ды других, планировать иссле-
довательские действия, оформ-
лять результаты измерений,
расчетов.

соблюдение техники безо-
пасности, ставить проблему,
выдвигать гипотезу, само-
стоятельно проводить изме-
рения, делать умозаключе-
ния;
развитие внимательности со-

Комбини-
рованная

Электромагнитная индукция

11
27.09 Электромагнитная

индукция.  Магнитный
поток

Урок  откры-
тия нового
знания

формировании представлений
о едином электромагнитном
поле.изучить явление элек-
тромагнитной индукциии
условия его возникновения;.

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях, ов-
ладение эвристическими ме-
тодами решения проблем;

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода

Комбини-
рованная



12
28.09 Правило Ленца. Закон

электромагнитной
индукции

Урок  откры-
тия нового
знания

ввести понятие  «вихревое
электрическое поле», изучить
свойства этого поля;  сформу-
лировать и использовать пра-
вило Ленца

развитие умения выражать
свои мысли и способности вы-
слушивать собеседника,  пони-
мать его точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Комбини-
рованная

13
03.10 Лабораторная работа

№2.  «Изучение явле-
ния электромагнитной
индукции».

Урок разви-
вающего кон-
троля

продолжить формирование
общих и специальных умений
применять правило Ленца;
проводить опыты по наблю-
дению электромагнитной ин-
дукци

целеполагание,  планирование
пути достижения цели,
формирование умений работы с
физическими приборами,  фор-
мулировать выводы по данной
л.р.

осуществлять взаимный кон-
троль,  устанавливать разные
точки зрения,  принимать ре-
шения,  работать в группе,  раз-
витие внимательности акку-
ратности

Фронталь-
ная

14
04.10 Явление самоиндукции.

Индуктивность.  Энергия
магнитного поля тока

Урок  откры-
тия нового
знания

изучить частный случай элек-
тромагнитной
индукции  —  самоиндукцию,
рассмотреть понятие  «индук-
тивность»

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Комбини-
рованная

15
05.10 Электромагнитная

индукция.  Решение
задач.

Урок  откры-
тия нового
знания

продолжить формирование
умения описывать
явление электромагнитной
индукции законом Фарадея и
правилом Ленца

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и отбо-
ра информации;
понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения

понимание смысла физических
законов,  раскрывающих связь
изученных явлений;
формировать умения аккуратно
и грамотно делать записи в
тетрадях

Комбини-
рованная

16
10.10 Контрольная работа

№1 «Магнитное поле.
Электромагнитная
индукция».

Урок разви-
вающего кон-
троля

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

овладение навыками самокон-
троля и оценки результатов сво-
ей деятельности,  умениями
предвидеть возможные результа-
ты своих действий;

формирование ценностных
отношений к результатам обу-
чения

Индиви-
дуальная

17
11.10 Обобщающее повто-

рение по теме Основы
электродинамики

Урок  откры-
тия нового
знания

обобщения изученного
материала сделано с целью
подчеркнуть мировоззрен-
ческую значимость изуче-
ния электродинамики

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях, ов-
ладение эвристическими мето-
дами решения проблем;

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода

Комбини-
рованная



Колебания и волны 22 часа

Механические колебания

18
12.10 Свободные колебания Урок  откры-

тия нового
знания

Механические колебания —
частный случай механическо-
го
движения

развитие умения выражать
свои мысли и способности вы-
слушивать собеседника, пони-
мать его точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления, логически
мыслить

Комбини-
рованная

19
17.10 Гармонические коле-

бания
Урок  откры-
тия нового
знания

Уравнение гармонических
колебаний. Зависимость пе-
риода и частоты колебаний от
свойств системы

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и от-
бора информации;
понимание различий между
исходными фактами и гипоте-
зами для их объяснения

понимание смысла физиче-
ских законов, раскрывающих
связь изученных явлений;
формировать умения выпол-
нять рисунки, аккуратно и
грамотно делать записи в
тетрадях

Комбини-
рованная

20
18.10 Лабораторная работа

№3 «Определение ус-
корения свободного
падения при помощи
математического ма-
ятника»

Урок  откры-
тия нового
знания

организовать освоение экспе-
риментального метода при
изучении простейшего коле-
бательного движения

целеполагание,  планирование
пути достижения цели,
формирование умений работы с
физическими приборами,  фор-
мулировать выводы по данной
л.р.

осуществлять взаимный кон-
троль,  устанавливать разные
точки зрения,  принимать ре-
шения,  работать в группе,  раз-
витие внимательности акку-
ратности

Фронталь-
ная

21
19.10 Затухающие и вынуж-

денные колебания
Урок  откры-
тия нового
знания

ввести понятие о вынужден-
ных колебаниях; изучить ус-
ловия и характеристики резо-
нанса

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и от-
бора информации;
понимание различий между
исходными фактами и гипоте-
зами для их объяснения

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода;

Комбини-
рованная

10Электромагнитные колебания 8



22
24.10 Свободные

электромагнитные
колебания.

Урок  откры-
тия нового
знания

сформировать представления
о свободных и вынужденных
электромагнитных колебани-
ях; ввести понятие об идеаль-
ном колебательном контуре

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и отбо-
ра информации;
понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения

понимание смысла физических
законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
формировать умения выпол-
нять рисунки, аккуратно и гра-
мотно делать записи в тетрадях

Комбини-
рованная

23
25.10 Аналогия между ме-

ханическими и элек-
тромагнитными коле-
баниями.

Урок  откры-
тия нового
знания

определить основные харак-
теристики электромагнитных
колебаний по аналогии с ме-
ханическими колебаниями

понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения, овладение
универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов;

устанавливать причинно-
следственные связи, строить
логическое рассуждение

Комбини-
рованная

24
26.10 Гармонические элек-

тромагнитные коле-
бания в колебатель-
ном контуре.  Форму-
ла Томсона.

Урок  откры-
тия нового
знания

ввести понятие
об идеальном колебательном
контуре как модели простей-
шей
физической системы, в кото-
рой могут происходить коле-
бания;

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях, овла-
дение эвристическими методами
решения проблем;

формировать умения выпол-
нять рисунки, аккуратно и гра-
мотно делать записи в тетрадях

Комбини-
рованная

25
07.11 Переменный

электрический ток.
Резистор в цепи
переменного тока

Урок  откры-
тия нового
знания

ввести понятие о новом явле-
нии — переменном электри-
ческом токе, изучить прин-
цип получения переменного
электрического тока, рас-
смотреть важнейшие харак-
теристики переменного тока;

формирование умений работать
в группе с выполнением различ-
ных социальных ролей, пред-
ставлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести дис-
куссию.

соблюдать технику безопасно-
сти в
быту

Комбини-
рованная



26
08.11 Резонанс в

электрической цепи
Урок  откры-
тия нового
знания

сформировать представление о
резонансе, изучить средства его
описания

формирование умений воспри-
нимать, перерабатывать и
предъявлять информацию в
словесной, образной, символи-
ческой формах, анализировать
и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с
поставленными задачами

убежденность в возможности
познания природы, в необхо-
димости разумного использо-
вания достижений науки и
технологий для дальнейшего
развития человеческого об-
щества

Комбини-
рованная

27
09.11 Генератор

переменного тока.
Трансформатор

Урок  откры-
тия нового
знания

изучить принцип получения пе-
ременногоэлектрического тока.
изучить принцип действия, уст-
ройство и применениетрансфор-
матора

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и от-
бора информации с использо-
ванием различных источников
и новых информационных тех-
нологий для решения задач;

самостоятельность в приоб-
ретении новых знаний и
практических умений;
уважение к творцам науки и
техники

Комбини-
рованная

28
14.11 Решение задач по те-

ме: электромагнитные
колебания.

Урок  откры-
тия нового
знания

умения применять теорети-
ческие знания по физике на
практике, решать физиче-
ские задачи на применение
полученных знаний;

приобретение опыта самостоя-
тельного расчета физических
величин
структурировать тексты, вклю-
чая умение выделять главное и
второстепенное

развитие навыков устного
счета
применение теоретических
положений и законов

Комбини-
рованная

29
15.11 Производство,

использование и
передача
электрической
энергии.

Урок  откры-
тия нового
знания

сформировать представления о
получении электроэнергии

овладение универсальными
учебными действиями на при-
мерах гипотез для объяснения
известных фактов

формирование ценностных
отношений друг к другу, учи-
телю, авторам открытий и
изобретений, результатам
обучения.

Комбини-
рованная

Механические волны

30 16.11 Волновые явления.
Характеристики вол-
ны.

Урок  откры-
тия нового
знания

ввести новое понятие — «ме-
ханическая волна» и ввести
характеристики волн

формирование умений воспри-
нимать, перерабатывать и предъ-
являть информацию в словесной,
образной, символической фор-
мах

формирование ценностных
отношений друг к другу, учи-
телю, авторам открытий и изо-
бретений, результатам обуче-
ния

Комбини-
рованная



31 21.11 Звуковые волны. Урок  откры-
тия нового
знания

познакомить с миром звуко-
вых явлений, ввести характе-
ристики звуковых волн, изу-
чить применение звука в бы-
ту и технике

развитие монологической и диа-
логической речи, умения выра-
жать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, по-
нимать его точку зрения, при-
знавать право другого человека
на иное мнение;

самостоятельность в приобре-
тении новых знаний и практи-
ческих умений;

Комбини-
рованная

32
22.11 Интерференция,  ди-

фракция и поляриза-
ция механических
волн

Урок  откры-
тия нового
знания

умения и навыки применять
полученные знания для ре-
шения практических задач
повседневной жизни

формирование умений работать
в группе с выполнением различ-
ных социальных ролей, пред-
ставлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести дис-
куссию

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода;

Комбини-
рованная

Электромагнитные волны

33
23.11 Электромагнитное

поле.
Электромагнитная
волна.

Урок  откры-
тия нового
знания

ввести понятия об электро-
магнитной волне и передаче
электромагнитных
взаимодействий;

Формирование учебно- познава-
тельного интересак новомумате-
риалу,способамрешения новой-
задачи

осознание важности изучения
физики,  проведение наблюде-
ния,  формирование познава-
тельных интересов

Комбини-
рованная

34
28.11 Экспериментальное

обнаружение
электромагнитных
волн.

Урок  откры-
тия нового
знания

познакомить с фундамен-
тальными опытами Герца и
раскрыть их значения

основы прогнозирования,  аргу-
ментировать свою точку зрения

оценивать ответы однокласс-
ников,  осуществлять расши-
ренный поиск информации
формирование ценностных
отношений друг к другу,  учи-
телю, авторам открытий

Комбини-
рованная

35
29.11 Изобретение радио.

Принципы
радиосвязи.

Урок  откры-
тия нового
знания

изучить физические принци-
пы радиотелефонной связи

адекватно реагировать на нуж-
ды других, планировать иссле-
довательские действия, оформ-
лять результаты измерений,
расчетов.

ставить проблему, выдвигать
гипотезу, самостоятельно
проводить измерения, делать
умозаключения;
развитие внимательности со-
бранности и аккуратности

Комбини-
рованная

36
30.11 Свойства

электромагнитных
волн.

Урок  откры-
тия нового
знания

познакомить с основными
свойствами электромагнит-
ных волн: интерференцией,
дифракцией, поляризацией

формирование умений работы с
физическими величинами

убежденность в возможности
познания природы

Комбини-
рованная



37
05.12 Распространение

радиоволн.
Радиолокация.
Понятие о
телевидиние. Развитие

Урок  откры-
тия нового
знания

изучить особенности распро-
странения радиоволн в атмо-
сфере

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях, ов-
ладение эвристическими ме-
тодами решения проблем;

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода

Комбини-
рованная

38
06.12 Решение задач на оп-

ределение характери-
стик волны.

Урок рефлек-
сии

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике, решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

формулировать и осуществлять
этапы решения задач

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода;

Фрон-
тальная

39
07.12 Контрольная рабо-

та № 2 «Колебания
и волны»

Урок разви-
вающего кон-
троля

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике, решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

овладение навыками самокон-
троля и оценки результатов сво-
ей деятельности, умениями
предвидеть возможные результа-
ты своих действий;

формирование ценностных
отношений к результатам
обучения

Индиви-
дуальная

Оптика 22 часа

Световые волны

40
12.12 Скорость света. Урок  откры-

тия нового
знания

Сформировать представления
о взаимодействии света и
вещества.

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Комбини-
рованная

41
13.12 Принцип Гюйгенса.

Закон отражения
света.

Урок  откры-
тия нового
знания

повторить и обобщить ранее
изученные представления
геометрической оптики;  рас-
смотреть принцип Гюйгенса
как приём для объяснения
закона отражения света

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Комбини-
рованная



42
14.12 Закон преломления

света.
Урок  откры-
тия нового
знания

изучить явление преломления
света;  изучить законы преломле-
ния

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и отбо-
ра информации;
понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения

понимание смысла физических
законов,  раскрывающих связь
изученных явлений;
формировать умения аккуратно
и грамотно делать записи в
тетрадях

Комбини-
рованная

43
19.12 Полное отражение. Урок  откры-

тия нового
знания

ввести понятия о показателе
преломления и полном отраже-
нии;

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,  ов-
ладение эвристическими мето-
дами решения проблем;

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода

Комбини-
рованная

44
20.12 Лабораторная работа

№4  «Измерение
показателя
преломления стекла»

Урок разви-
вающего кон-
троля

овладение навыками работы
с физическим оборудовани-
ем
развитие самостоятельности
в приобретении новых зна-
ний и практических умений;

приобретение опыта работы в
группах, вступать в диалог
структурировать тексты,  вклю-
чая умение выделять главное и
второстепенное,  главную идею
текста,  выстраивать последова-
тельность описываемых собы-
тий;

соблюдать технику безопасно-
сти,  самостоятельно проводить
измерения,  делать умозаклю-
чения
развитие внимательности соб-
ранности и аккуратности;
выражать свои мысли и описы-
вать действия в устной и пись-
менной речи

Фронталь-
ная

  45
21.12 Линза.  Построение

изображения в линзе.
Урок  откры-
тия нового
знания

ввести основные характеристики
линзы — оптический центр,
главная оптическая ось, фокус,
оптическая сила

развитие умения выражать
свои мысли и способности вы-
слушивать собеседника, пони-
мать его точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления, логически
мыслить

Комбини-
рованная

46
26.12 Формула тонкой

линзы.  Увеличение
линзы.

Урок  откры-
тия нового
знания

умение строить ход лучей в
линзах

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и отбо-
ра информации;
понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения

понимание смысла физических
законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
формировать умения выпол-
нять рисунки, аккуратно и гра-
мотно делать записи в тетрадях

Комбини-
рованная



47
27.12 Лабораторная работа

№5«Определение
оптической силы и
фокусного расстояния
собирающей линзы».

Урок разви-
вающего кон-
троля

овладение навыками работы с
физическим оборудованием
развитие самостоятельности в
приобретении новых знаний
и практических умений;

приобретение опыта работы в
группах, вступать в диалог
структурировать тексты, вклю-
чая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последова-
тельность описываемых собы-
тий;

соблюдать технику безопасно-
сти, самостоятельно проводить
измерения, развитие внима-
тельности собранности и акку-
ратности;
выражать свои мысли и описы-
вать действия в устной и пись-
менной речи

Фронталь-
ная

48
28.12 Дисперсия света Урок  откры-

тия нового
знания

изучить распространение све-
товых волн в веществе на
примере дисперсии и погло-
щения света

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и отбо-
ра информации;
понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения

понимание смысла физических
законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
формировать умения выпол-
нять рисунки, аккуратно и гра-
мотно делать записи в тетрадях

Комбини-
рованная

49
10.01 Интерференция света. Урок  откры-

тия нового
знания

выделить свойства и средства
описания явления интерфе-
ренции света; продолжить
формирование представлений
о единстве природы электро-
магнитных волн и света

понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения, овладение
универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов;

устанавливать причинно-
следственные связи, строить
логическое рассуждение

Комбини-
рованная

50
11.01 Дифракция света. Урок  откры-

тия нового
знания

представить историю разви-
тия взглядов на природу све-
та; рассмотреть проблему
границ применимости гео-
метрической оптики.

формирование умений воспри-
нимать, перерабатывать и предъ-
являть информацию в словесной,
образной, символической фор-
мах, анализировать и перераба-
тывать полученную информа-
цию

убежденность в возможности
познания природы, в необхо-
димости разумного использо-
вания достижений науки и тех-
нологий для дальнейшего раз-
вития человеческого общества

Комбини-
рованная

51
16.01 Дифракционная

решетка.  Лаборатор-
ная работа № 6
«Измерение длины
световой волны»

Урок разви-
вающего кон-
троля

рассмотреть практическое
применение дифракции света

приобретение опыта работы в
группах, вступать в диалог
структурировать тексты,  вклю-
чая умение выделять главное и
второстепенное,  главную идею
текста,  выстраивать последова-
тельность описываемых собы-
тий;

соблюдать технику безопасно-
сти,  самостоятельно проводить
измерения,  делать умозаклю-
чения
развитие внимательности соб-
ранности и аккуратности;
выражать свои мысли и описы-
вать действия в устной и пись-
менной речи

Фронталь-
ная



52
17.01 Поперечность

световых волн.
Поляризация света.

Урок  откры-
тия нового
знания

сформировать понятия  «есте-
ственный свет» и
«поляризованный свет»;  по-
знакомить с эксперименталь-
ным доказательством попе-
речности световых волн

развитие монологической и диа-
логической речи,  умения выра-
жать свои мысли и способности
выслушивать собеседника,  по-
нимать его точку зрения,  при-
знавать право другого человека
на иное мнение;

самостоятельность в приобре-
тении новых знаний и практи-
ческих умений;

Комбини-
рованная

53 18.01
Лабораторная работа
№7 Оценка информа-
ционной ёмкости
компакт диска СD-
диска

Урок разви-
вающего кон-
троля

овладение навыками работы с
физическим оборудованием
развитие самостоятельности в
приобретении новых знаний
и практических умений;

приобретение опыта работы в
группах, вступать в диалог
структурировать тексты,  вклю-
чая умение выделять главное и
второстепенное,  главную идею
текста,  выстраивать последова-
тельность описываемых собы-
тий;

соблюдать технику безопасно-
сти,  самостоятельно проводить
измерения,  делать умозаклю-
чения
развитие внимательности соб-
ранности и аккуратности;
выражать свои мысли и описы-
вать действия в устной и пись-
менной речи

Фронталь-
ная

54
23.01 Промежуточная ат-

тестация: полугодо-
вая контрольная ра-
бота.

Урок разви-
вающего кон-
троля

решать физические задачи на
применение полученных зна-
ний;

формирование умений воспри-
нимать, перерабатывать и предъ-
являть информацию в словесной,
образной , символической фор-
мой

формирование ценностных
отношений друг к другу, учи-
телю, авторам открытий и изо-
бретений, результатам обуче-
ния

Индиви-
дуальная

Элементы теории относительности

55
24.01 Постулаты теории

относительности.
Урок  откры-
тия нового
знания

показать необходимость раз-
вития представлений о про-
странстве и времени;

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях, овла-
дение эвристическими методами
решения проблем;

формировать умения выпол-
нять рисунки, аккуратно и гра-
мотно делать записи в тетрадях

Комбини-
рованная

56
25.01 Основные следствия

из постулатов теории
относительности.

Урок  откры-
тия нового
знания

ввести и обосновать постула-
ты СТО

Формирование учебно- познава-
тельного интересак новомумате-
риалу,способамрешения новой-
задачи

осознание важности изучения
физики,  проведение наблюде-
ния,  формирование познава-
тельных интересов

Комбини-
рованная

57
30.01 Элементы релятиви-

стской динамики.
Урок  откры-
тия нового
знания

ввести основные сведения о
динамике СТО

формирование умений работы с
физическими величинами

убежденность в возможности
познания природы

Комбини-
рованная



Излучения и спектры

58
31.01 Виды излучений.

Источники света.
Урок  откры-
тия нового
знания

обобщить знания о свете;
продолжить формирование
умения объяснять световые
явления

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Комбини-
рованная

59
01.02 Спектры и

спектральный анализ.
Урок  откры-
тия нового
знания

углубить знания об истории
развития представлений о
свете.

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и отбо-
ра информации;
понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения

понимание смысла физических
законов,  раскрывающих связь
изученных явлений;
формировать умения выпол-
нять рисунки,  аккуратно и гра-
мотно делать записи в тетрадях

Комбини-
рованная

60

06.02 Лабораторная работа
№8«Наблюдение
сплошного и
линейчатого спек-
тров»

Урок разви-
вающего кон-

троля

овладение навыками работы с
физическим оборудованием
развитие самостоятельности в
приобретении новых знаний
и практических умений;

приобретение опыта работы в
группах, вступать в диалог
структурировать тексты,  вклю-
чая умение выделять главное и
второстепенное,  главную идею
текста,  выстраивать последова-
тельность описываемых собы-
тий;

соблюдать технику безопасно-
сти,  самостоятельно проводить
измерения,  делать умозаклю-
чения
развитие внимательности соб-
ранности и аккуратности;
выражать свои мысли и описы-
вать действия в устной и пись-
менной речи

Фронталь-
ная

61
07.02 Шкала

электромагнитных
волн.

Урок  откры-
тия нового
знания

познакомить с видами элек-
тромагнитных волн

(излучений)

основы прогнозирования,  аргу-
ментировать свою точку зрения

Оцениватьответы однокласс-
ников,  осуществлять расши-
ренный поиск информации,
формирование ценностных
отношений друг к другу,  учи-
телю, авторам открытий

Комбини-
рованная



62
08.02 Контрольная работа

№3  «Световые
волны.  Излучение и
спектры»

Урок разви-
вающего кон-

троля

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике, решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

овладение навыками самокон-
троля и оценки результатов сво-
ей деятельности,  умениями
предвидеть возможные результа-
ты своих действий;

формирование ценностных
отношений к результатам обу-
чения

Индиви-
дуальная

Квантовая физика 27 часов

Световые кванты

63 13.02 Фотоэффект.  Законы
фотоэффекта.

Урок  откры-
тия нового
знания

сформировать представления
о фотоэффекте; изучить его
законы; ознакомить школь-
ников с научной деятельно-
стью А. Г. Столетова

формирование умений воспри-
нимать, перерабатывать и предъ-
являть информацию в словесной,
образной, символической фор-
мах,

формирование ценностных
отношений друг к другу, учи-
телю, авторам открытий и изо-
бретений, результатам обуче-
ния

Комбини-
рованная

64
14.02 Применение

фотоэффекта.
Урок  откры-
тия нового
знания

описать области применения
фотоэлементов в технике.

развитие монологической и диа-
логической речи, умения выра-
жать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, по-
нимать его точку зрения, при-
знавать право другого человека
на иное мнение;

самостоятельность в приобре-
тении новых знаний и практи-
ческих умений;

Комбини-
рованная

65
15.02 Фотоны.

Корпускулярно-
волновой дуализм

Урок открытия
нового знания

формирование понятия фото-
на;
познакомить с идеей де Брой-
ля

формирование умений работать
в группе с выполнением различ-
ных социальных ролей, пред-
ставлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести дис-

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода;

Комбини-
рованная

66
20.02 Давление света.

Химическое действие
света.

Урок открытия
нового знания

объяснить давление света с
точки зрения волновых и
квантовых представлений

формирование умений работы с
физическими величинами

убежденность в возможности
познания природы

Комбини-
рованная



67
21.02 Решение задач по

теме   Световые
кванты.

Урок рефлек-
сии

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике, решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника, понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления, логически
мыслить

Фронталь-
ная

Атомная физика

68-
69

22.02 Строение атома.
Опыты Резерфорда.

Урок открытия
нового знания

изучить планетарную модель
атома;  познакомить с фунда-
ментальным опытом Резер-
форда

понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения,  овладение
универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов

устанавливать причинно-
следственные связи,  строить
логическое рассуждение

Комбини-
рованная

70
27.02 Квантовые постулаты

Бора.  Модель атома
водорода по Бору.

Урок открытия
нового знания

изучить постулаты Бора, опи-
сывающие основные свойства
атома

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,  овла-
дение эвристическими методами
решения проблем;

формировать умения выпол-
нять рисунки,  аккуратно и гра-
мотно делать записи в тетрадях

Комбини-
рованная

71
28.02 Лазеры. Урок открытия

нового знания
умения пользоваться метода-
ми научного исследования
явлений природы,  проводить
наблюдения

формирование умений работать
в группе с выполнением различ-
ных социальных ролей,  пред-
ставлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения,  вести дис-
куссию.

закрепление навыков работы с
динамометром и шкалой при-
бора
развитие кругозора
формировать умения выпол-
нять рисунки в тетрадях

Комбини-
рованная

72
01.03 Решение задач по

теме
Атомная физика

Урок рефлек-
сии

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Фронталь-
ная

Физика атомного ядра



73

06.03 Строение атомного
ядра. Ядерные силы.

Урок открытия
нового знания

изучить протонно-
нейтронную модель ядра —
основу всех выводов в
школьном курсе о строении и
свойствах ядра;  ввести поня-
тия о новых силах,

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях, ов-
ладение эвристическими мето-
дами решения проблем;

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода;

Комбини-
рованная

74

07.03 Энергия связи
атомных ядер.

Урок открытия
нового знания

изучить диаграмму энергии
связи атомных ядер,  лежа-
щую в основе выводов о по-
глощении или выделении
энергии в ядерных реакциях;

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Комбини-
рованная

75
13.03 Радиоактивность.Вид

ы радиоактивного
излучения.

Урок открытия
нового знания

Понимание того,  что откры-
тие явления радиоактивности
послужило мощным толчком
к изучению строенияи атома,
и атомного ядра:

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,  овла-
дение эвристическими методами
решения проблем;

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода

Комбини-
рованная

76
14.03 Закон радиоактивного

распада.  Период
полураспада.

Урок открытия
нового знания

актуализации знаний,  наце-
лено на формирование уме-
ний и навыков,  необходимых
для решения задач

адекватно реагировать на нужды
других,  планировать исследова-
тельские действия,  оформлять
результаты измерений, расчетов.

соблюдение техники безопас-
ности,  ставить проблему,  вы-
двигать гипотезу,  самостоя-
тельно проводить измерения,
делать умозаключения

Комбини-
рованная

77
15.03 Решение задач по

теме:  Закон
радиоактивного
распада.

Урок рефлек-
сии

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Фронталь-
ная

78
20.03 Методы наблюдения и

регистрации
элементарных частиц

Урок открытия
нового знания

протонно-нейтронной модели
ядра и вытекающим из неё
следствиям

Формирование учебно-
познавательного интересак но-
вомуматериа-
лу,способамрешения новойзада-
чи

осознание важности изучения
физики,  проведение наблюде-
ния,  формирование познава-
тельных интересов

Комбини-
рованная



79
21.03 Искусственная

радиоактивность.
Ядерные реакции.

Урок  откры-
тия нового
знания

учащихся с ядерными реак-
циями,
с процессами изменения
атомных ядер и превращения
одних ядер в другие под дей-
ствием микрочастиц

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,  овла-
дение эвристическими методами
решения проблем;

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода

Комбини-
рованная

80
22.03 Деление ядер урана.

Цепная реакция
деления

Урок  откры-
тия нового
знания

Ознакомление с механизмом
деления ядер

формирование умения давать
определение понятиям,  анализи-
ровать свойства тел,

коммуникативные умения док-
ладывать о результатах своего
исследования

Комбини-
рованная

81
04.04 Ядерный реактор. Урок  откры-

тия нового
знания

изучить принципы устройст-
ва и работы атомных реакто-
ров; рассмотреть особенности
цепной ядерной реакции

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Комбини-
рованная

82

05.04 Термоядерные
реакции.

Урок  откры-
тия нового
знания

знакомят с другим методом
высвобождения ядерной
энергии  — при реакциях
слияния лёгких ядер.

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и отбо-
ра информации;
понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения

понимание смысла физических
законов,  раскрывающих связь
изученных явлений;
формировать умения выпол-
нять рисунки,  аккуратно и гра-
мотно делать записи в тетрадях

Комбини-
рованная

83

10.04 Решение задач по
теме:  Ядерные
реакции

Урок рефлек-
сии

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Фронталь-
ная

84

11.04 Применение ядерной
энергии

Урок общеме-
тодологиче-
ской направ-
ленности

Направления использования
ядерных реакторов и ядерной
Энергии.   поднимаются и
раскрываются проблемы
борьбы за мир,  за разоруже-
ние,  экологические пробле-
мы.

давать определение понятиям;
строить логическое рассуждение,
включающее установление при-
чинно-следственных связей;
осуществлять контроль,

систематизация изученного
материала
осознание важности физиче-
ского знания

Комбини-
рованная



85 12.04
Изотопы Урок  откры-

тия нового
знания

получение изотопов,  техно-
логическое применение

основы прогнозирования, ар-
гументировать свою точку зре-
ния

оценивать ответы однокласс-
ников, осуществлять расши-
ренный поиск информации,
формирование ценностных
отношений друг к другу, учи-
телю, авторам открытий

Комбини-
рованная

86

17.04 Биологическое
действие
радиоактивных
излучений

Урок  откры-
тия нового
знания

Действие излучения на жи-
вые организмы:  ионизация
молекул,  а отсюда изменение
клетки

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Комбини-
рованная

Элементарные частицы

87
18.04 Три этапа в развитии

физики элементарных
частиц.

Урок  откры-
тия нового
знания

ознакомить с элементарными
частицами как единственны-
ми представителями материи
на уровне пространственных
размеров и расстояний,

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и отбо-
ра информации;
понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения

понимание смысла физических
законов,  раскрывающих связь
изученных явлений;
формировать умения аккуратно
и грамотно делать записи в
тетрадях

Комбини-
рованная

88 19.04
Открытие позитрона.
Античастицы.

Урок  откры-
тия нового
знания

Обнаружение позитрона в
опыте  с электроном

приобретение опыта самостоя-
тельного поиска, анализа и отбо-
ра информации;
понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода;

Комбини-
рованная

89
24.04 Контрольная работа

№ 4 «Квантовая фи-
зика»

Урок разви-
вающего кон-
троля

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

овладение навыками самокон-
троля и оценки результатов сво-
ей деятельности,  умениями
предвидеть возможные результа-
ты своих действий;

формирование ценностных
отношений к результатам обу-
чения

Индиви-
дуальная



Астрономия 9 часов

Солнечная система

90
25.04 Видимые движения

небесных тел
Урок  откры-
тия нового
знания

ввести понятия о мегамире и
об астрономии  — науке,  его
описывающей;  определить и
рассмотреть основные объек-
ты мегамира

формирование умения давать
определение понятиям,  анализи-
ровать движения небесных тел

коммуникативные умения док-
ладывать о результатах своего
исследования

Комбини-
рованная

91
26.04 Система Земля-Луна. Урок  откры-

тия нового
знания

повторить знания о законо-
мерностях механического
движения планет и звёзд;
охарактеризовать Землю и
Луну как систему

развитие монологической и диа-
логической речи

развитие умений и навыков
применения полученных зна-
ний для практических задач

Комбини-
рованная

92
02.05 Физическая природа

планет  и малых тел
Солнечной системы.

Урок  откры-
тия нового
знания

рассмотреть строение Сол-
нечной системы

освоение приемов действий в
нестандартных ситуациях,  овла-
дение эвристическими методами
решения проблем;

мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностно ориентиро-
ванного подхода

Комбини-
рованная

Солнце и звезды

93
03.05 Солнце. Урок  откры-

тия нового
знания

изучить основные характери-
стики Солнца; ввести ряд
новых понятий

Формирование умений воспри-
нимать, перерабатывать и предъ-
являть информацию в словесной,
образной, символической фор-
мах,

формирование ценностных
отношений друг к другу, учи-
телю; отношение к физике как
элементу общечеловеческой
культуры;

Комбини-
рованная



94
10.05 Основные характери-

стики звезд.
Урок  откры-
тия нового
знания

сформировать понятия «ос-
вещённость», «светимость»,
«спектр»; ввести понятие
«спектральный класс звёзд»;
определить четыре группы
звёзд

формирование умений воспри-
нимать, перерабатывать и предъ-
являть информацию в словесной,
образной, символической фор-
мах, анализировать полученную
информацию в соответствии с
поставленными задачами

убежденность в возможности
познания природы, в необхо-
димости разумного использо-
вания достижений науки и тех-
нологий для дальнейшего раз-
вития человеческого общества

Комбини-
рованная

95
15.05 Эволюция звезд Урок  откры-

тия нового
знания

раскрыть основные
особенности эволюции звёзд.

понимание различий между ис-
ходными фактами и гипотезами
для их объяснения, овладение
универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов

устанавливать причинно-
следственные связи, строить
логическое рассуждение

Комбини-
рованная

Строение Вселенной

96
16.05 Млечный Путь – наша

Галактика.
Урок  откры-
тия нового
знания

ввести понятие о новом ас-
трономическом объекте  —
галактике

Формирование учебно-
познавательного инте-
реса к новому материа-
лу,  способам решения
новой задачи

осознание важности изучения
физики,  проведение наблюде-
ния,  формирование познава-
тельных интересов

Комбини-
рованная

97
17.05 Галактики. Урок  откры-

тия нового
знания

охарактеризовать состав и
строение галактик,  описать
их типичные свойства.  рас-
смотреть закон Хаббла и по-
казать егозначение.

формирование умений воспри-
нимать, перерабатывать и предъ-
являть информацию в словесной,
образной  ,  символической фор-
мой

формирование ценностных
отношений друг к другу,  учи-
телю,  авторам открытий и изо-
бретений,  результатам обуче-
ния

Комбини-
рованная

98
22.05 Решение задач по те-

ме Астрономия
Урок рефлек-
сии

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

развитие умения выражать свои
мысли и способности выслуши-
вать собеседника,  понимать его
точку зрения

формировать умение наблю-
дать и характеризовать физи-
ческие явления,  логически
мыслить

Фронталь-
ная



99
23.05 Промежуточная

аттестация: годо-
вая контрольная ра-
бота. Повторение

Урок разви-
вающего кон-
троля

умения применять теоретиче-
ские знания по физике на
практике,  решать физические
задачи на применение полу-
ченных знаний;

овладение навыками самокон-
троля и оценки результатов сво-
ей деятельности,  умениями
предвидеть возможные результа-
ты своих действий;

формирование ценностных
отношений к результатам обу-
чения

Индиви-
дуальная

100-
102

24.05
26.05

Резервное время
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