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Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС на уровне среднего общего 

образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения,  содержание, 

тематическое планирование. 

В программу включены: оценочные материалы, методические материалы (пособия для 

учителя и учеников, сайты) 

Учебник:   

10 класс – «Физика», Мякишев Г.Я Физика. 10 класс, М: Просвещение, 2018 

11 класс - «Физика», С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский Физика 11,  М: Дрофа 2014 

Уровень подготовки – базовый. 

 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы среднего  общего образования по  физике, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся,  

компетенций  в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

Учебный предмет «Физика» реализуется через обязательную часть учебного 

плана. Рабочая программа  по физике для учащихся  10-11  классов  рассчитана на  1439 

часов в соответствии с учебным планом МОУ «Магистральнинская  СОШ № 2»: 10 

класс – 70 часов в год (2 часа в неделю), 11 класс – 69 часов в год (2 часа в неделю).  

 

Срок реализации программы  – 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностный результат Параметр оценки 

Отношение  

обучающихся к России 

как к Родине 

Сформированность способности к осознанию российской 

идентичности 

Уважение  к государственным символам (герб, флаг, гимн) 

Уважение  к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации 

Отношение  

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

Сформированность активной гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества 

Осознание  своих конституционных прав и обязанностей 

Уважение к закону и правопорядку 

Отношение  

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя 

Сформированность способности ставить цели и строить 

жизненные планы 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни 

Сформированность готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самовоспитанию 

Отношение  

обучающихся с 

окружающими людьми 

Сформированность  выраженной в поведении нравственной 

позиции 

Сформированность готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 

Отношение  

обучающихся к 

окружающему миру, 

живой природе, 

художественной 

культуре 

Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию 

Сформированность экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимания  влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов 

Отношение  

обучающихся к семье и 

родителям, в том числе 

подготовка к семейной 

жизни 

Ответственное  отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 
 

Сформированность положительного образа семьи, 

родительства 

Отношение  

обучающихся к труду  

Осознанный  выбор будущей профессии 

Сформированность готовности обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 класс 11 класс 

1.Умение под руководством учителя  

определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

1.Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 
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стратегии в различных ситуациях 

Ученик научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели;  

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью.  

стратегии в различных ситуациях. 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели;  

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Умение  под руководством учителя  

продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

Ученик научится: 

– распознавать конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

– при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия.  

2.Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

Выпускник научится: 

– распознавать конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

– при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

3. Владение под руководством учителя  

навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания. 

3.Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания 

Выпускник научится: 
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Ученик научится: 

– искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности.  

– искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

4.Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности под 

руководством учителя , включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

Ученик научится: 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

4.Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников. 

Выпускник научится: 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

5. Умение под руководством учителя  

использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

Ученик научится: 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия. 

5.Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Выпускник научится: 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия.  

 

7. Умение под руководством учителя  

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей 

Ученик научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

7. Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом 

гражданских и нравственных ценностей. 

Выпускник  научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и 
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внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий. 

за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий. 

8. Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

Ученик научится: 

– развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств. 

8. Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

Выпускник   научится: 

– развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств. 

9. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Ученик научится: 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения. 

9. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Выпускник  научится: 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
-демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;  

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  
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- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам;  

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

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

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;  

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий.   

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории 

и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика(26ч) 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчѐта. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука.трения. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 
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Молекулярная физика и термодинамика (17ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (MKT) строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики (23ч) 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверх-

проводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света 

в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределѐнностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Видь: радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

урока 

Дата проведения Тема 

урока 

КЭС Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

 план факт    Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Введение (1 ч) 
1 03.09  Физика 

и 

познани

е 

физики. 

Д.З. 

введение 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с УМК; заполнение 

опорного конспекта 

Научиться объяснять 
роль физики в жизни 
человека и ее 
значение в системе 
естественных наук; 
объяснять значение 
понятий: модель, 
гипотеза, закон, 
теория; знать 
основные методы 
изучения природы; 
понимать и 
объяснять 
существование 
границ 
применимости 
различных 
физических законов 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять познавательную цель. 
Познавательные: выделять 
сходства естественных наук, 
различия между тео-
ретическими и эмпирическими 
методами исследования 
 

Формирование 

мотивации в изучении 

наук о природе, 

убежденности в 

возможности познания 

природы, уважения к 

творцам науки и 

техники, гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувства 

гордости за свою страну 

Механика (26 ч) 
2 06.09  Механи

ческое 
движен
ие. 
Систем
а 
отсчета
. 
Д.З.§1 
ЕГЭ 

стр.17 
 

1.1.1 

1.1.2 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с УМК; заполнение 

опорного конспекта 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа; составление 

алгоритма определения вида и 

характера движения тела; 

проведение демонстрационного 

эксперимента; обсуждение 

Научиться объяснять 
значение понятий: 
материальная 
точка, система 
отсчета; научиться 
определять характер 
движения тела в 
выбранной системе 
отсчета; объяснять 
границы 
применимости 
модели 
материальной точки 
 

Коммуникативные: выявлять 
проблему,инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе 
информации для ее 
разрешения. 
Регулятивные:определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план и определять 
последовательность действий. 
Познавательные: ставить и 
формулировать проблемы, 
усваивать алгоритм дея-
тельности, анализировать и 
оценивать полученные 
результаты 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

понимание значимости 

науки; формирование 

заинтересованности в 

научных знаниях об 

устройстве мира и 

общества 
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результатов эксперимента и 

формулирование выводов: 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

3 

10.09  Спосо-
бы 
описа-
ния 
движе-
ния. 
Траек-
тория. 
Путь. 
Переме
щение 
Д.З.§3 

ЕГЭ 
стр.19. 
 

1.1.1 

1.1.2 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

постановка проблемы: работа с 

использованием интерактивной 

доски: работа в тетради; 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться 
изображать радиус-
вектор, вектор 
перемещения и 
определять 
координаты тела в 
заданный момент 
времени: отличать 
прямолинейное и 
криволинейное 
движение 
 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем, 
сотрудничество со сверстниками 
в поиске и сборе информации; с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли. 
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, 

приобретению новых 

знаний, умений, 

навыков, способов 

деятельности 

 

4 

13.09  Равном
ерное 
прямол
инейно
е 
движен
ие. 
Скорос
ть. 
Д.З.§1 
ЕГЭ 

стр.26 
 

 

1.1.3 

1.1.5 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

постановка проблемы; фронтальная 

беседа; проведение 

демонстрационного эксперимента; 

обсуждение результатов 

эксперимента и формулирование 

выводов; разработка алгоритма 

решения количественных и 

графических задач; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
объяснять смысл 
физических 
величин: средняя 
скорость, 
мгновенная 
скорость; 
описывать и 
объяснять 
равномерное 
прямолинейное 
движение; 
выражать 
физические 
величины в 
единицах СИ; 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что ещѐ неизвестно. 
Познавательные:выделять и 
формулировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 

Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений, использование 

приобретѐнных знаний в 

повседневной жизни 
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записывать 
условие и 
решение 
количественных и 
графических 
задач по 
составленному 
алгоритму 

 
 

 

5 

17.09  Ускоре-
ние. 
Скорос
ть при 
движен
ии с 
постоян
ным 
ускорен
ием 

 

1.1.4 

1.1.6 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

постановка проблемы;проведение 

демонстрационного эксперимента; 

обсуждение результатов 

эксперимента и формулирование 

выводов; объяснение наблюдаемых 

явлений; разработка алгоритма 

решения количественных и 

графических задач; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться объяснять 

смысл физической 

величины ускорение; 

описывать и 

объяснять 

равноускоренное и 

равнозамедленное 

прямолинейное 

движение; приводить 

примеры различных 

типов движения в 

окружающем мире; 

записывать условие и 

решение 

количественных и 

графических задач по 

составленному 

алгоритму 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: искать и 
выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, 

приобретению новых 

знаний, умений, 

навыков, способов 

деятельности 

 

6 

20.09  Решение 

задач 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности): фронтальный опрос; 

групповая работа по решению задач 

при консультативной помощи 

учителя; выполнение самостоятель-

ной работы по теме «Определение 

основных кинематических величин 

равномерного и равноускоренного 

движения» (тест); проектирование 

способов выполнения домашнего 

Научиться 
применять 
имеющиеся знания к 
решению 
конкретных задач 
(определение 
кинематических 
величин); грамотно 
оформлять решение 
задач в тетради; 
использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках фи-
зики; овладеть 
научным подходом 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество со 
сверстниками и учителем, 
работать индивидуально и в 
группе, находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе согла-
сования позиций и отстаивания 
интересов, определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований. 
Регу.лятивные: ставить 
учебную задачу, составлять 
план  и последовательность 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудниче-

стве со сверстниками и 

учителем; овладение 

научным подходом к 

решению различных 

задач; формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-
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задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

к решению 
различных задач по 
теме 
 

действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные методы 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий, 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
 

ственной практики 

7 24.09  Свободн

ое 

падение 

тел. 

Движени

е с 

ускорен

ием 

свободн

ого 

падения 

 

1.1.7 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос; проведение 

демонстрационного эксперимента; 

обсуждение результатов 

эксперимента и формулирование 

выводов; фронтальная беседа; 

выдвижение гипотез; объяснение 

наблюдаемых явлений; решение 

задач по теме; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
выдвигать гипотезы 
о характере 
движения тел в поле 
земного тяготения; 
объяснять причины 
падения тел с 
одинаковым 
ускорением; 
приводить примеры 
такого движения в 
окружающем мире; 
применять знания о 
равномерном и 
равноускоренном 
движении для 
объяснения 
движения тел в поле 
тяготения Земли и 
рассчитывать его 
кинематические 
характеристики 
 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мыс-

ли, выявлять проблемы, 

формулировать гипотезы. 

Регулятивные: определять 

понятия, строить умозаключения 

и делать выводы. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирование умения 

выражать свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

8 27.09  Равноме

рное 

движени

е точки 

по 

окружно

1.1.8 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

фронтальная беседа о различии 

криволинейного и прямолинейного 

Научиться 
объяснять смысл 
физической 
величины 
центростремительн
ое ускорение; 
описывать и 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 

Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

использование 

приобретенных знаний 

для объяснения явлений, 
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сти движения; постановка проблемы; 

выдвижение гипотез; объяснение 

наблюдаемых явлений; 

фронтальная беседа; разработка 

алгоритма решения задач на равно-

мерное движение тела по 

окружности: проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

объяснять 
равномерное 
движение по 
окружности; приво-
дить примеры 
различных типов 
движения в 
окружающем мире; 
записывать условие 
и решение задач по 
составленному 
алгоритму 
 

соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: искать и 
выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности 
 

наблюдаемых в повсе-

дневной жизни 

 

9 

01.10  Кинемат

ика 

абсолют

но 

твѐрдого 

тела. 

Решение 

задач 

1.1.9 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа; выдвижение 

гипотез о возможных моделях тела, 

способах описания движения 

модели абсолютно твердого тела; 

объяснение наблюдаемых явлений; 

решение задач по теме; 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться объяснять 
понятие абсолютно 
твердое тело; 
описывать характер 
движения абсолютно 
твердого тела; 
приводить примеры 
различных типов 
движения в 
окружающем мире; 
записывать условие 
и решение задач по 
составленному 
алгоритму 
 

Коммуникативные: 
формировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить ло-
гическую цепь рассуждений, 
выдвигать и обосновывать 
гипотезы 
 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем; овладение 

научным подходом к 

решению различных 

задач 

 

10 

04.10  Контрол

ьная 

работа 

№ 1 по 

теме 

«Основы 

кинемат

ики» 

1.11 -

1.1.8 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение за-

даний контрольной работы 

Знать смысл 
понятий путь, 
время, скорость, 
ускорение, 
перемещение', 
научиться 
систематизировать 
и воспроизводить 
знания и навыки, 
полученные при 
изучении темы 
«Основы кинема-
тики» 
 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать письмен-
но свои мысли. 
Регулятивные: планировать и 
прогнозировать результат. 
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания 
 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

11 08.10  Принц 1.2.1 Формирование у учащихся Научиться находить Коммуникативные: выявлять Формирование научного 
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ип 
причин
ности в 
механи
ке. 
Инерци
я. 
Первы
й закон 
Ньюто
на 
 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

выполнения контрольной работы; 

фронтальная беседа; выдвижение 

гипотез; объяснение наблюдаемых 

явлений; формулирование выводов, 

обобщение; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

связь между 
взаимодействием 
тел и скоростью их 
движения; 
приводить примеры 
проявления инерции 
в быту; объяснять 
явление инерции; 
объяснять опыты по 
взаимодействию тел 
и делать выводы; 
объяснять смысл 
понятия 
инерциальная 
система отсчѐта; 
определять границы 
применимости 
первого закона 
Ньютона 
 

проблемы, осознанно 
планировать и регулировать 
свою деятельность, владеть 
устной и письменной речью. 
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
учебных действий.  
Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, 
обозначать проблемы и 
находить пути их решения, 
анализировать объекты с целью 
выделения их признаков 
 

мировоззрения и 
представлений о 
фундаментальных 
философских 
принципах; 
формирование ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни 
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11.10  Сила. 

Масса. 

Второй 

закон 

Ньютона 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

постановка проблемы; 

коллективная работа с 

использованием интерактивной 

доски; проведение 

демонстрационного эксперимента и 

опыта; обсуждение результатов 

эксперимента и опыта, 

формулирование выводов; решение 

задач по теме; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться 

объяснять понятия 

масса, сила знать 

основные виды сил 

и уметь определять 

их в заданной 

ситуации; 

научиться 

определять массу 

тела по результату 

его взаимодействия 

с другим телом; на-

учиться решать 

задачи с 

применением 

математического 

выражения второго 

закона Ньютона 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: системно 

мыслить, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и 

познавательных задач 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, 

приобретению новых 

знаний, умений, 

навыков, способов 

деятельности 
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15.10  Третий 

закон 

Ньюто

1.2.5 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

Научиться объяснять 

характер 

взаимодействия тел 

Коммуникативные: осознанно 

планироватьи регулировать 

свою деятельность, выявлять 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
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на. 

Геоцен

тричес

кая 

систем

а 

отсчета 

 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос; постановка 

проблемы; фронтальная беседа; 

выдвижение гипотез; объяснение 

наблюдаемых явлений; 

формулирование выводов; работа с 

текстом учебника; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

на основе третьего 

закона Ньютона; 

объяснять смысл 

понятия 

геоцентрическая 

система отсчета; 

объяснять опыты, 

доказывающие 

вращение Земли; 

сопоставлять 

экспериментальные 

и теоретические 

знания с 

объективными 

реалиями жизни 

 

проблемы, владеть устной и 

письменной речью. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что ешѐ неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи, объяснять 

различные явления на основе 

физической теории 

 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики; 

формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 
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18.10  Решение 

задач 

1.2.1 -

1.2.5 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности): фронтальный опрос; 

групповая работа по решению задач 

при консультативной помощи 

учителя; работа с текстом учебника 

и раздаточным материалом; 

индивидуальная и фронтальная 

работа с текстами задач; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться применять 

имеющиеся знания к 

решению 

конкретных задач 

(применение законов 

Ньютона); грамотно 

оформлять решение 

задач в тетради; 

использовать 

математический 

аппарат в решении 

задач на уроках 

физики; овладеть 

научным подходом к 

решению различных 

задач по теме 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество с учащимися и 

учителем, находить общее 

решение и разрешать 

конфликтыРегулятивные:стави

ть учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные методы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудниче-

стве со сверстниками и 

учителем; овладение 

научным подходом к 

решению различных 

задач; формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики 

 22.10  Силы в 1.2.6 Формирование у учащихся Уметь Коммуникативные: с Формирование 
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15 природе. 

Сила 

тяжести 

и закон 

всемирн

ого 

тяготени

я 

1.2.7 деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа; выдвижение 

гипотез о схожести сил, 

заставляющих Землю обращаться 

вокруг Солнца, Луну вокруг Земли 

и падать тела на поверхность 

Земли, объяснение наблюдаемых 

явлений; работа с текстом 

учебника; формулирование закона 

всемирного тяготения и вывод 

формулы для определения силы 

тяжести; работа в тетради 

(графическое изображение силы 

тяжести); проведение 

демонстрационного эксперимента; 

обсуждение результатов 

эксперимента и формулирование 

выводов; проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

формулировать закон 

всемирного 

тяготения; научиться 

приводить примеры 

проявления закона 

тяготения в 

окружающем мире; 

изображать 

направление 

гравитационных сил; 

знать связь силы 

тяжести с массой 

тела; научиться 

систематизировать, 

обобщать и делать 

выводы о явлении 

тяготения 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 
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25.10  Вес тела. 

Силы 

упругост

и 

1.2.8 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

постановка проблемы; проведение 

демонстрационного эксперимента; 

обсуждение результатов 

эксперимента и формулирование 

выводов; объяснение наблюдаемых 

явлений; решение 

экспериментальной задачи на 

применение закона Гука при 

консультативной помощи учителя; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

Научиться отличать 

вес от силы тяжести; 

графически 

изображать вес, 

силу упругости; объ-

яснять 

возникновение 

состояния 

невесомости; 

приводить примеры 

различных видов 

деформации в 

окружающем мире; 

описывать упругие 

деформации мате-

матически с 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой 

иточностью выражать свои 

мысли, рационально 

планировать свою работу, 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью чтения 

текста учебника. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

самостоятельно исправлять 

ошибки.  

Познавательные: создавать, 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 
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оценок помощью закона 

Гука: определять 

границы 

применимости 

закона Гука 

 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач, выделять и 

классифицировать 

существенные характеристики 

объекта, строить высказывание, 

формулировать проблему 
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29.10  Фронта

льная 

лаборат

орная 

работа 

№ 1 

«Изучен

ие 

движени

я тела 

по 

окружно

сти» 

1.2.6 

1.2.8 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности): постановка учебной 

проблемы; парная эксперимен-

тальная работа; отработка навыков 

оформления лабораторной работы 

по алгоритму 

Научиться 

определять массу 

тела на рычажных 

весах; рассчитывать 

период движения 

тела по окружности; 

рассчитывать 

центростремительное 

ускорение разными 

способами: 

применять принцип 

суперпозиции сил и 

второй закон 

Ньютона для 

описания движения 

тела; применять и 

вырабатывать 

практические навыки 

работы с приборами; 

эффективно работать 

в паре 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

действия партнера, с достаточ-

ной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, сравнивать результат 

и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

Формирование 

практических умений; 

формирование 

убежденности в 

применимости законов 

физики к наблюдаемым 

в окружающем мире 

явлениям; воспитание 

аккуратности в 

обращении с 

лабораторным 

оборудованием 

18 01.11  Силы 

трения 

1.2.9 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

постановка проблемы; объяснение 

наблюдаемых явлений; 

фронтальная беседа; рассказ 

учителя, сопровождаемый пре-

зентацией на интерактивной доске; 

решение задач по теме; проведение 

демонстрационного эксперимента и 

Научиться 

измерять силу 

трения покоя, 

скольжения, 

качения, называть 

способы 

увеличения и 

уменьшения силы 

трения; применять 

знания о видах 

трения и способах 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мыс-

ли, рационально планировать 

своюинформацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, составлять план 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 
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опытов; обсуждение результатов 

эксперимента и опытов, формули-

рование выводов; работа в 

тетрадях; проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

отметок 

их изменения на 

практике: объ-

яснять явления, 

происходящие из-

за наличия силы 

трения 

работу в группе, 

добывать 

недостающую 

проведения эксперимента, само-

стоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач, выделять 

и классифицировать 

существенные 
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12.11  Решение 

задач 

 

1.2.2 – 

1.2.9 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

фронтальный опрос; 

индивидуальная и фронтальная 

работа с текстами задач; 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом; 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

имеющиеся знания к 

решению конкрет-

ных задач 

(движение тел под 

действием не-

скольких сил); 

грамотно оформлять 

решение задач в 

тетради; исполь-

зовать 

математический 

аппарат в решении 

задач на уроках 

физики; овладеть 

научным подходом 

к решению 

различных задач по 

теме 

 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество с учащимися 

и учителем; работать 

индивидуально и вгруппе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и отстаивания интересов; 

определять способы действий 

в рамках предложенных 

условий и требований. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные методы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

сосверстниками и 

учителем; овладение 

научным подходом к 

решению различных 

задач; формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

 15.11  Импульс 1.4.1 Формирование у учащихся Научиться Коммуникативные: осознанно Формирование 
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20 . Закон 

сохранен

ия 

импульс

а. 

Реактивн

ое 

движени

е 

1.4.2 

1.4.3 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос; постановка 

проблемы; формулирование 

определений основных понятий и 

закона сохранения импульса; 

фронтальная беседа (границы 

применимости закона сохранения 

импульса, применение реактивного 

движения для освоения 

космического пространства, вклад 

российских ученых в развитие 

космонавтики); заполнение 

опорного конспекта; 

проектирование способов 

выполнения  домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

объяснять значение 

понятий: импульс 

тела, импульс силы: 

знать закон 

сохранения 

импульса: 

определять границы 

применимости 

закона сохранения 

импульса; 

применять закон 

сохранения 

импульса для 

описания реактив-

ного движения 

 

планировать и регулировать 

свою деятельность, выявлять 

проблемы, владеть устной и 

письменной речью. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи, объяснять 

различные явления на основе 

физической теории 

мотивации в изучении 

наук о природе, 

убежденности в 

возможности познания 

природы и 

применимости 

изучаемых законов к 

важнейшим областям 

деятельности 

человеческого общества; 

воспитание уважения к 

творцам науки и техни-

ки, гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувства 

гордости за свою страну 
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19.11  Решение 

задач 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и фронтальная 

работа с текстами задач; 

самостоятельная работа с дидакти-

ческим материалом; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться применять 

имеющиеся знания к 

решению 

конкретных задач 

(закон сохранения 

импульса); грамотно 

оформлять решение 

задач в тетради; 

использовать 

математический 

аппарат в решении 

задач на уроках 

физики; овладеть 

научным подходом к 

решению различных 

задач по теме 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: выполнять 

действия по образцу, оценивать 

и корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и 

при необходимости коррек-

тировать изученные способы 

действий, понятий и 

алгоритмов 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем; овладение 

научным подходом к 

решению различных 

задач; формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 
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22.11  Механич

еская 

работа и 

1.4.4 

1.4.5 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

механическая 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
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мощност

ь силы. 

Энергия 

действий): фронтальная беседа с 

демонстрацией опытов 

(определение работы и мощности 

при перемещении тела различными 

способами) и презентацией на 

интерактивной доске; математиче-

ское выражение работы и 

мощности; фронтальная беседа 

(связь работы и энергии тела, виды 

механической энергии и 

превращение одного вида энергии в 

другой); проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

работа, мощность, 

энергия, потен-

циальная и 

кинетическая 

энергия тела; 

научиться 

определять, 

совершает ли сила 

работу; вычислять 

механическую 

работу и мощность; 

знать формулы для 

вычисления 

кинетической и 

потенциальной энер-

гии тела 

мысли, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: системно 

мыслить, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и 

познавательных задач 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 
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26.11  Закон 

сохране

ния 

энергии 

в 

механик

е 

1.4.6 

1.4.7 

1.4.8 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизацииизучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос; решение задач 

по теме; самопроверка, 

взаимопроверка; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться описывать 

переходы одного 

вида энергии в 

другой; применять 

имеющиеся знания 

для решения фи-

зических задач 

 

Коммуникативные: 

формировать представления о 

материальности мира. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль в форме сравнения 

способа действия и его 

результатас заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: 
анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать 

знания 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 
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29.12  Фронта

льная 

1.4.6 

1.4.7 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

Научиться 

определять вес тела и 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие 
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лаборат

орная 

работа 

№ 2 

«Изучен

ие 

закона 

сохране

ния 

энергии» 

1.4.8 коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

постановка учебной проблемы; 

парная экспериментальная работа; 

отработка навыков оформления 

лабораторной работы по алгоритму 

силу упругости; 

рассчитывать 

потенциальную 

энергию поднятого 

груза и 

деформированной 

пружины; объяснять 

расхождения в 

результатах 

измерений с точки 

зрения 

консервативности 

действующих сил и 

замкнутости 

исследуемой 

системы: применять 

и вырабатывать 

практические навыки 

работы с приборами; 

эффективно работать 

в паре 

 

со сверстниками, 

контролировать, корректировать 

и оценивать действия партнера с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
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03.12  Решение 

задач 

 Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и 

фронтальная работа с текстами 

задач, самостоятельная работа с 

дидактическим  материалом; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться применять 

имеющиеся знания к 

решению 

конкретных задач 

(закон сохранения 

энергии); грамотно 

оформлять решение 

задач в тетради; 

использовать 

математический 

аппарат в решении 

задач на уроках 

физики; овладеть 

научным подходом к 

решению различных 

задач по теме 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: выполнять 

действия по образцу, оценивать 

и корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и 

при необходимости 

корректировать изученные 

способы действий, понятий и 

алгоритмов 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудниче-

стве со сверстниками и 

учителем; овладение 

научным подходом к 

решению различных 

задач; формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики 
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06.12  Контрол

ьная 

1.4.1 -

1.4.8 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

Знать смысл 

понятий: масса, 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

Формирование 

целостного 
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работа 

№ 2 по 

теме 

«Законы 

динамик

и. 

Законы 

сохранен

ия в 

механик

е» 

1.2.1 – 

1.2.9 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение за-

даний контрольной работы 

ускорение, сила, 

импульс, работа, 

мощность, энергия; 

научиться 

систематизировать и 

воспроизводить зна-

ния и навыки, 

полученные при 

изучении темы 

«Законы динамики. 

Законы сохранения в 

механике» 

точностью выражать письмен-

но свои мысли. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат. 

Познавательные: решать 

задачи разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные методы решения, 

применять полученные знания 

 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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10.12  Равновес

ие тел. 

Условия 

равновес

ия тел 

1.3.1 

1.3.2 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

выполнения контрольной работы; 

выдвижение гипотез (условия 

равновесия твердого тела, модель 

абсолютно твердого тела); работа в 

тетради (графическое изображение 

сил и моментов сил, действующих 

на тело); обсуждение способов 

решения задач на условия 

равновесия твердого тела; проведе-

ние демонстрационного 

эксперимента; обсуждение 

результатов эксперимента и 

формулирование выводов; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

момент силы, рычаг, 

блок, равновесие: 

знать формулировку 

первого и второго 

условия равновесия 

твердого тела; 

систематизировать и 

обобщать сведения о 

равновесии твердых 

тел; находить 

примеры рычагов в 

повседневной жизни; 

решать простейшие 

задачи на условия 

равновесия 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Молекулярная физика. Термодинамика (17 ч) 
28  13.12  Основн

ые 

положен

ия МКТ. 

2.1.1 – 

2.1.4 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): формулирование 

Научиться формули-

ровать основные 

положения 

молекулярно- 

Коммуникативные: 
формировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: формировать 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
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Броунов

ское 

движени

е 

определений основных понятий 

молекулярно-кинетической теории 

вещества; фронтальная беседа 

(обсуждение вопросов о при-

менимости молекулярно-

кинетической теории); заполнение 

опорного конспекта; разработка 

алгоритма решения задач по данной 

теме; проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

кинетической 

теории; объяснять 

различные явления, 

опираясь на 

положения MKT; 

применять 

имеющиеся знания к 

решению 

конкретных задач по 

теме; система-

тизировать 

имеющиеся знания 

из курса основной 

школы по 

молекулярной 

физике 

целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: искать и 
выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности 
 

современному уровню 

развития науки, и 

устойчивого 

познавательного 

интереса к изучению 

естественных наук 

29 17.12  Взаимод

ействие 

молекул

. 

Строени

е 

твѐрдых, 

жидких 

и 

газообра

зных тел 

 

2.1.5 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа; заполнение 

опорного конспекта на основе 

презентации учителя и электронных 

ресурсов; проектирование способов 

выполнения домашнего задания: 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться объяснять 
основные свойства 
веществ и различные 
физические явления 
на основе знаний о 
строении вещества 
 

Коммуникативные: выявлять 

проблему, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли.  
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено 
в курсе физики и что еще 
подлежит усвоению, оценивать 
качество и уровень усвоения 
материала. 
Познавательные: 
анализировать и синтезировать 
знания, выводить следствия, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь рассуждений, 
выдвигать и обосновывать 
гипотезы 
 

Формирование умения 

вести диалог с учителем 

и одноклассниками на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения; осознание 

ценности научных 

знаний для объяснения 

явлений окружающего 

мира 

30 20.12  Основно

е 

уравнен

ие МКТ 

для 

идеальн

2.1.6 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос: 

рассказ учителя, сопровождаемый 

демонстрацией видеофрагментов; 

Научиться объяснять 

смысл физических 

величин: давление, 

средняя скорость 

молекул, 

концентрация; 

Коммуникативные: 
формировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 

Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; использование 

приобретенных знаний в 
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ого газа разработка алгоритма решения 

количественных задач на основное 

уравнение MKT для идеального 

газа; работа в тетради; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

объяснять 

возникновение 

давления газа на 

стенки сосуда на 

основе теории строе-

ния вещества; 

выражать 

физические 

величины в единицах 

СИ; записывать 

условие и решение 

количественных 

задач по 

составленному алго-

ритму 

соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 
 

повседневной жизни; 

формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

31 24.12  Темпера

тура. 

Теплово

е 

равнове

сие. 

Энергия 

теплово

го 

движен

ия 

молекул 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос; постановка 

проблемы; фронтальная беседа; 

выдвижение и обоснование гипотез; 

работа с текстом учебника; решение 

задач по теме; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок  

Научиться понимать 
смысл физических 
величин: 
температура, 
средняя 
кинетическаяэнерги
я молекул; знать 
существующие 
шкалы измерения 
температуры 
(Цельсия, Кельвина) 
и уметь переводить 
значения из одной 
шкалы в другую; 
понимать и 
объяснять связь 
температуры газа 
созначением  
средней 
кинетической 
энергии молекул, 
решать задачи по 
теме 
 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  
Регулятивные: планировать и 
прогнозировать результат. 
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений 
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27.12  Уравнен

ие 

состоян

 

 

2.1.10 -

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

Научиться 
понимать смысл 
физических вели-

Коммуникативные:формирова
ть учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых 
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ия 

идеальн

ого газа. 

Газовые 

законы 

2.1.12 действий): фронтальный опрос; 

постановка проблемы; фронтальная 

беседа (обсуждение связи микро- и 

макро параметров в модели 

идеального газа); выведение 

закономерностей для изо- 

процессов согласно уравнению 

Менделеева-Клайперона; 

разработка алгоритма решения 

количественных и графических 

задач; проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

чин: давление, 
температура, 
объем, количество 
вещества, 
описывать и 
объяснять 
изменение 
состояния на 
модели идеального 
газа; описывать 
различные 
изопроцессы; 
выражать 
физические 
величины в 
единицах СИ; 
записывать условие 
и решение 
количественных и 
графических задач 
по составленному 
алгоритму 
 

Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 
 

знаний и практических 

умений; использование 

приобретенных знаний в 

повседневной жизни; 

формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 
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14.01  Фронтал

ьная 

лаборат

орная 

работа 

№ 3 

«Экспер

иментал

ьная 

проверк

а закона 

Гей-

Люссака

» 

 Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекиионно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности): постановка учебной 

проблемы; парная эксперимен-

тальная работа; отработка навыков 

оформления лабораторной работы 

по алгоритму 

Научиться проверять 
опытным путем 
выполнение 
соотношения объема 
и температуры в 
ходе изобарного 
нагревания газа (на 
примере воздуха) 
 

Коммуникативные: строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками, 
контролировать, 
корректировать идействия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, сравнивать результат 
и способ действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий. 
Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
 

Формирование 

практических умений; 

формирование 

убежденности в 

применимости законов 

физики к наблюдаемым 

в окружающем мире 

явлениям; воспитание 

аккуратности в 

обращении с 

лабораторным 

оборудованием 
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34 17.01  Решени

е задач 

2.1.7 – 

2.1.12 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

фронтальный опрос; групповая 

работа по решению задач при 

консультативной помощи учителя; 

самостоятельная работа с текстами 

задач; выполнение самостоятельной 

работы по теме «Изопроцессы»; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
применять 
имеющиеся знания 
к решению 
конкретных задач 
(газовые законы); 
грамотно 
оформлять решение 
задач в тетради; 
использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках фи-
зики; овладеть 
научным подходом 
к решению 
различных задач по 
теме 
 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество с учащимися и 
учителем, работать 
индивидуально и в группе, 
находить компромисс и 
разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и 
отстаивания интересов, 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий 
и требований.  
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, составлять 
план и последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
результата и способа действий 
с эталоном с целью 
обнаружения отличий и 
отклонений от эталона.  
Познаватыъные: выбирать 
наиболее эффективные методы 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий, 
формировать рефлексию 
способов и условий действия, 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем; овладение 
научным подходом к 
решению различных 
задач;формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики 
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21.01  Насыще

нный 

пар. 

Кипение

. 

Влажно

сть 

воздуха 

2.1.13 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос; работа с 

использованием интерактивной 

доски; фронтальная работа (об-

суждение демонстрируемых 

моделей, таблиц, приборов); 

решение задач; проектирование 

способов выполнения домашнего 

Научиться объяснять 
значение понятий: 
насыщенный пар, 
динамическое 
равновесие, 
испарение, 
конденсация, 
кипение, влажность 
воздуха, точка росы; 
знать принцип 
действия 
психрометра; 
научиться 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой 
иточностью выражать свои 
мысли, получать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. Регулятивные: 
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции, составлять план 
решения задачи, самостоятельно 
исправлять ошибки.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

использование 

приобретенных знаний в 

повседневной жизни  
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задания; комментирование 

выставленных оценок 

пользоваться 
психрометрической 
таблицей; 
записывать условие 
и решение задач по 
составленному 
алгоритму 
 

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач; выделять 
существенные характеристики 
объекта и классифицировать их 
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24.01  Строени

е и 

свойства 

кристалл

ических 

и 

аморфн

ых тел 

2.1.3 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

рассказ учителя, сопровождаемый 

демонстрацией видеофрагментов; 

выдвижение и обоснование гипотез; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться отличать 
кристаллические и 
аморфные тела по их 
свойствам от газов и 
жидкостей; объяс-
нять значение 
понятий: 
анизотропия, 
аморфное тело, 
жидкий кристалл, 
знать области 
применения жидких 
кристаллов 
 

Коммуникативные: слушать, 
вступать вдиалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы.  
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
 

Формирование 

устойчивого интереса к 

изучению нового; 

формирование 

убежденности в 

значимости достижений 

естественных наук для 

удовлетворения запро-

сов современного 

общества 
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28.01  Контрол

ьная 

работа 

№ 3 по 

теме 

«Молеку

лярная 

физика» 

2.1.1 -

2.1.11 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение за-

даний контрольной работы 

Научиться 
систематизировать и 
воспроизводить 
знания и навыки, 
полученные при 
изучении темы 
«Молекулярная 
физика» 
 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 
Регулятивные: планировать и 
прогнозировать результат. 
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания 
 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 
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31.01  Внутрен

няя 

энергия 

и работа 

в 

термоди

намике 

2.2.1 -

2.2.3 

2.2.6 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

выполнения контрольной работы; 

фронтальная беседа; выдвижение и 

обоснование 

Научиться 
понимать смысл 
физических 
величин: 
внутренняя энергия 
идеального газа, 
работа идеального 
газа; применять 
геометрическое 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 
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толкование работы 
идеального газа для 
решения задач; 
объяснять 
различные 
физические явления 
идеального газа для 
решения задач; 
объяснять 
различные 
физические явления  
 

своего научения, 
способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

физические процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

процессе изучения данной темы 

39 04.02  Количес

тво 

теплоты. 

Уравнен

ие 

тепловог

о 

баланса 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.11 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа: разработка 

алгоритма решения задач по теме; 

групповая работа по решению задач 

при консультативной помощи 

учителя; решение задач по теме; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
применять формулы 
для расчета 
количества теплоты 
и уравнение 
теплового баланса 
для решения задач на 
переходы из одного 
агрегатного 
состояния вещества 
в другое 
 

Коммуникативные: 
формировать 
контрольсамоконтроль понятий 
и алгоритмов. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: 
преобразовывать информацию 
из одного вида в другой 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

составления алгоритма 

решения задач; при-

менение теоретических 

знаний для объяснения 

явлений окружающего 

мира 

 

40 

07.02  Первый 

закон 

термоди

намики 

2.2.7 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа: 

коллективная работа с 

использованием интерактивной 

доски; выдвижение и обоснование 

гипотез; постановка проблемы; 

фронтальная беседа: самостоятель-

ное решение задач по теме; 

самопроверка; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
применять первый 
закон термоди-
намики для 
объяснения 
физических 
явлений; объяснять 
невозможность 
создания вечного 
двигателя; решать 
задачи по теме 
 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 
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познавательных задач; строить 

высказывание, формулировать 

проблему 
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11.02  Второй 

закон 

термоди

намики 

2.2.8 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

коллективная работа с 

использованием интерактивной 

доски; выдвижение и обоснование 

гипотез: постановка проблемы: 

фронтальная беседа; самостоятель-

ное  решение задач по теме; взаимо-

проверка; проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
применять второй 
закон термоди-
намики для 
объяснения 
физических 
явлений; объяснять 
обратимость и 
необратимость 
различных 
процессов в при-
роде; решать задачи 
по теме 
 

Коммуникативные: выявлять 
проблему, инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе 
информации для ее 
разрешения. Регулятивные: 
выделять и осознавать то, что 
уже усвоено в курсе физики и 
что еще подлежит усвоению, 
оценивать качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
анализировать и синтезировать 
знания, выводить следствия, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь рассуждений, 
выдвигать и  обосновывать 
гипотезы 
 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 
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14.02  Тепловы

е 

двигател

и. КПД 

тепловы

х 

двигател

ей 

2.2.9 

2.2.10 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос: рассказ 

учителя, сопровождаемый 

демонстрацией видеофрагментов 

(знакомство с устройством и 

принципом действия тепловых 

двигателей); фронтальная беседа 

(обсуждение достоинств и 

недостатков использования 

различных типов тепловых 

двигателей); решение задач по теме; 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

Знать устройство и 
принцип действия 
тепловых 
двигателей; 
научиться объяснять 
назначение 
основных частей 
теплового двигателя: 
нагревателя и 
холодильника; 
рассчитывать КПД 
теплового двигателя; 
критически 
оценивать 
использование 
тепловых двигателей 
с точки зрения их 
явления на 
окружающую среду 
 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе, 
корректироватьоценивать 
действия сверстников. 
Регулятивные: составлять план 
и последовательность действий, 
осуществлять контроль в форме 
сравнения алгоритма действий с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона, вносить 
необходимые исправления. 
Познавательные: ставить и 
формулировать проблемы, 
усваивать алгоритм 
деятельности, анализировать 
полученные результаты 
 

Формирование 

мотивации в изучении 

наук о природе, 

убежденности в 

возможности познания 

природы и 

применимости изучае-

мых законов к 

важнейшим областям 

деятельности 

человеческого общества; 

формирование 

экологического 

мышления и чувства 

ответственности за 

сохранность 

окружающей среды 

43 18.02  Решени 2.2.1 - Формирование у учащихся способ- Научиться Коммуникативные: Формирование 
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е задач 2.2.11 ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности): фронтальный опрос; 

групповая работа по решению задач 

при консультативной помощи 

учителя; самостоятельная работа с 

текстами задач; подготовка к 

контрольной работе; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

применять 
имеющиеся знания 
к решению 
конкретных задач 
(определение 
основных 
термодинамических 
величин); грамотно 
оформлять решение 
задач в тетради; 
использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках 
физики; овладеть 
научным подходом 
к решению 
различных задач по 
теме 
 

организовывать учебное 
сотрудничество с учащимися и 
учителем, работать 
индивидуальнои в группе, 
находить компромисс и 
разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и 
отстаивания интересов, 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий 
и требований.  
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, составлять 
план и последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
результата и способа действий 
с эталоном с целью 
обнаружения отличий и 
отклонений от эталона. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные методы 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий, 
формировать рефлексию 
способов и условий действия, 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты дея-
тельности 
 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем; овладение 

научным подходом к 

решению различных 

задач; формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 
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21.02  Контрол

ьная 

работа 

№ 4 по 

теме 

«Термод

инамика

» 

2.2.1 -

2.2.11 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение за-

даний контрольной работы 

Знать смысл 
понятий: внутренняя 
энергия, работа, 
количество тепло-
ты, коэффициент 
полезного действия; 
научиться 
систематизировать и 
воспроизводить зна-
ния и навыки, 
полученные при 
изучении темы 
«Термодинамика» 
 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать письмен-
но свои мысли. 
Регулятивные: планировать и 
прогнозировать результат. 
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания  
 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики; 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Электродинамика (23 ч) 
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25.02  Электри

ческий 

заряд. 

Электри

зация 

тел. 

Закон 

сохране

ния 

электри

ческого 

заряда 

3.1.1 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

выполнения контрольной работы; 

фронтальная беседа; проведение 

демонстрационного эксперимента; 

обсуждение результатов 

эксперимента и формулирование 

выводов; рассказ учителя, 

сопровождаемый демонстрацией 

видеофрагментов об элементарном 

электрическом заряде; 

формулирование закона сохранения 

электрического заряда; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
объяснять опыты по 
электризации тел; 
приводить примеры, 
доказывающие 
существование 
электрических 
зарядов разных зна-
ков; применять 
знания о способах 
электризации и 
законе сохранения 
электрического 
заряда для 
объяснения явлений 
окружающего мира 
 

Коммуникативные: осознанно 
планировать и регулировать 
свою деятельность, выявлять 
проблемы, владеть устной и 
письменной речью. 
Регулятивные: формировать 
целеполагание как 
постановкуучебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи, объяснять 
различные явления на основе 
физической теории 
 

Формирование 
ценности здорового и 
безопасного образа 
жизни, формирование 
убежденности в 
применимости научных 
знаний для объяснения 
явлений окружающего 
мира 
 

46 28.02  Закон 

Кулона 

3.1.2 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

проведение демонстрационного 

эксперимента; обсуждение 

результатов эксперимента и 

формулирование выводов; 

выдвижение и обоснование гипотез; 

разработка алгоритма решения 

задач на применение закона 

Кулона; решение задач по теме; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Знать формулировку 

закона Кулона, уметь 

применять его 

математическое 

выражение для 

решения задач на 

взаимодействие элек-

трических зарядов; 

знать единицу 

измерения 

электрического 

заряда; записывать 

условие и решение 

задач по 

составленному 

алгоритму 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, оценивать 
и корректировать действия. 
Познавательные:искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и 

при необходимости 

корректировать изученные 

способы действий, понятий и 

алгоритмов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

составления алгоритма 

решения задач 

47 04.03  Электри

ческое 

поле. 

Напряж

3.1.3 

3.1.4 

3.1.6 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

Научиться понимать 
смысл физической 
величины 
напряженность 

Коммуникативные: слушать, 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы.  

Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

ученым; формирование 
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ѐнность 

электри

ческого 

поля 

рассказ учителя, сопровождаемый 

демонстрацией видеофрагментов о 

силовых линиях электрического 

поля; выдвижение и обсуждение 

гипотез; работа в тетрадях 

(графическое изображение линий 

электрического поля); фронтальная 

беседа (силовая характеристика 

поля); проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

электрического 
поля; выводить и 
применять формулу 
для расчета 
напряженности 
электрического 
поля; научиться 
объяснять 
взаимодействие 
электрических за-
рядов, оперируя 
понятием 
электрического 
поля; графически 
изображать силовые 
линии поля 
дляразличных видов 
взаимодействия 
зарядов; определять 
направление вектора 
напряженности 
 

Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавли-

вать причинно-следственные 

связи 

устойчивой мотивации к 

приобретению новых 

знаний, умений, 

навыков, способов 

деятельности 

48 07.03  Поле 

точечно

го 

заряда и 

шара. 

Принци

п 

суперпо

зиции 

полей 

3.1.4 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

заполнение опорного конспекта; 

разработка алгоритма решения 

задач на применение принципа 

суперпозиции полей; групповая 

работа по решению задач при 

консультативной помощи учителя; 

решение задач по теме; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться описывать 

расположение 

силовых линий 

электрического поля 

точечного заряда и 

заряженного шара; 

применять знания из 

курса геометрии для 

построения вектор-

ных сумм 

кулоновских сил и 

напряженности поля; 

решать задачи на 

применение принци-

па суперпозиции 

полей 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, оценивать 
и корректировать действия. 
Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и 

при необходимости 

корректировать изученные 

способы действий, понятий и 

алгоритмов; применять знания 

из других предметных областей 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

составления алгоритма 

решения задач 

49 11.03  Провод

ники и 

диэлект

рики в 

3.1.7 

3.1.8 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

Научиться объяснять 
явления 
электростатической 
индукции, принципы 
поляризации диэлек-

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли всоответствии с 
задачами и условиями 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствующего 
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электро

статиче

ском 

поле 

предметного содержания: 

фронтальный опрос; рассказ 

учителя, сопровождаемый 

демонстрацией видеофрагментов о 

поведении проводников и диэлек-

триков в электрическом поле: 

выдвижение и обсуждение 

гипотез;выполнение 

самостоятельной работы по 

изученным темам; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

триков; понимать 
смысл физической 
величины 
диэлектрическая 
проницаемость; 
выводить и 
применять формулу 
для расчета 
диэлектрической 
проницаемости; 
объяснять поведение 
проводников и 
диэлектриков во 
внешнем 
электрическом поле; 
объяснять 
распределение 
зарядов 
 

коммуникации. 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено 
в курсе физики и что еще 
подлежит усвоению, оценивать 
качество и уровень усвоения 
материала.  
Познавательные: 
анализировать и синтезировать 
знания, выводить 
следствия,объяснять 
распределение зарядов 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь рассуждений, 
выдвигать и обосновывать 
гипотезы 
 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

50 14.03  Потенц

иал 

электро

статиче

ского 

поля. 

Разност

ь 

потенци

алов 

3.1.5 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа (вывод формул 

потенциала поля, разности 

потенциалов и связи ее с 

напряжением, связи напряженности 

и разности потенциалов); инди-

видуальная и фронтальная работа с 

текстами задач; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться 
объяснять 
значение понятий: 
потенциал, 
разность 
потенциалов, 
эквипотен-
циальные 
поверхности', 
выводить и 
применять 
формулы для 
расчета 
потенциала, 
разности 
потенциалов 
 

Коммуникативные: 
планировать учеб-
ноесотрудничество с учителем и 
одноклассниками, работать в 
группе, корректировать и 
оценивать действия 
сверстников. 
Регулятивные: составлять план 
и последовательность действий, 
осуществлять контроль в форме 
сравнения алгоритма действий с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона, вносить 
необходимые исправления. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм 

деятельности, анализировать 

полученные результаты 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем 

51 18.03  Электро

ѐмкость

. 

Конден

3.1.9 

3.1.11 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

Научиться понимать 

смысл физической 

величины 

электроемкость; 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
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сатор демонстрацией опытов (работа 

конденсатора, виды конденсаторов, 

энергия, запасенная в конденсаторе) 

и презентацией на интерактивной 

доске; ознакомление с единицами 

электроемкости; индивидуальная и 

фронтальная работа с текстами 

задач; взаимопроверка; 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

выводить и 

применять формулы 

для расчета 

электроемкости; объ-

яснять принцип 

работы и назначение 

конденсатора; знать 

параметры, 

влияющие на 

электроемкость; 

решать задачи на 

расчет электроемко-

сти и энергии 

заряженного 

конденсатора 

коллективном обсуждении 
проблем. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции.  

Познавательные: системно 

мыслить, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и 

познавательных задач 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

52 21.03  Решени

е задач 

3.1.1 -

3.1.11 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

фронтальный опрос; групповая 

работа по решению задач при 

консультативной помощи учителя; 

самостоятельная работа с текстами 

задач; подготовка к контрольной 

работе; проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
применять 
имеющиеся знания 
к решению 
конкретных задач 
(законы 
электростатики); 
грамотно оформлять 
решение задач в 
тетради; исполь-
зовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках 
физики; овладеть 
научным подходом 
к решению 
различных задач по 
теме 
 

Коммуникативные: 

формировать представления о 

материальности мира.  
Регулятивные: осуществлять 
контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона, вноситьнеобходимые 
дополнения и коррективы в план 
и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его продукта, 
осознавать учащимся то, что 
уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивать качество и 
уровень усвоения материала. 
Познавательные: 
анализировать и синтезировать 
знания, устанавливать при-
чинно-следственные связи, 
строить логическую цепь 
рассуждений, структурировать 
знания  
 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем; овладение 

научным подходом к 

решению различных 

задач; формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

53 01.04  Контро 3.1.1 - Формирование у учащихся умений Научиться Коммуникативные: с Формирование 
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льная 

работа 

№ 5 по 

теме 

«Электр

остатик

а» 

3.1.11 к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение за-

даний контрольной работы  

систематизировать и 

воспроизводить 

знания и навыки, 

полученные при 

изучении темы 

«Электростатика» 

достаточной полнотой и 
точностью выражать письменно 
свои мысли 
Регулятивные: планировать и 
прогнозировать результат. 
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее эф-
фективные методы решения, 
применять полученные знания 
 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

54 04.04  Электри

ческий 

ток. 

Услови

я 

существ

ования 

электри

ческого 

тока 

3.2.1 

3.2.2 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

выполнения контрольной работы; 

фронтальная беседа; работа с 

текстом учебника; выдвижение 

гипотез об условиях существования 

тока, действиях электрического 

тока и их экспериментальная 

проверка; проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Знать условия 

возникновения 

электрического тока 

в проводниках и 

объяснять их с точки 

зрения электронной 

теории 

проводимости; знать 

действия электри-

ческого тока; 

научиться решать 

задачи на расчет 

силы тока 

Коммуникативные:с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: планировать и 
прогнозировать результат. 

Познавательные: 
анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать 

знания             

Формирование 

устойчивой мотивации к 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений 

55 08.04  Закон 

Ома для 

участка 

цепи. 

Сопрот

ивление 

3.2.3 

3.2.4 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа; работа с 

текстом учебника; экспери-

ментальная проверка вольт-

амперной характеристики 

различных проводников; 

установление зависимости 

сопротивления проводника от его 

материала и размеров; составление 

алгоритма решения графических и 

количественных задач на закон 

Научиться читать и 
строить вольт-
амперные 
характеристики 
различных 
проводников; 
применять формулу 
для расчета 
сопротивления 
проводника и 
математическое 
выражение закона 
Ома для решения 
графических и 
количественных 
задач 

Коммуникативные: с 
достаточной 
полнотойточностью выражать 
свои мысли, слушать и вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 
Регулятивные:выполнять 
действия по образцу, оценивать 
и корректировать действия. 
Познавательные: системно 
мыслить, создавать, применять 
и преобразовывать знаки и 
символы для решения учебных 
и познавательных задач 
 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование 

убежденности в 

применимости 

физических законов к 

реальным явлениям 
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Ома; проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

56 11.04  Фронта

льная 

лабора

торная 

работа 

№ 4 

«Изучен

ие 

паралле

льного и 

последо

вательн

ого 

соедине

ния 

проводн

иков» 

3.2.7 

 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

постановка учебной проблемы; 

индивидуальная и парная 

экспериментальная работа; отработ-

ка навыков оформления лаборатор-

ной работы по алгоритму 

Научиться 
проверять опытным 
путем основные 
закономерности 
последовательного и 
параллельного 
соединения 
резисторов и 
справедливость 
формул для расчета 
эквивалентного 
сопротивления 
 

Коммуникативные: строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и 
условиямикоммуникации.  
Регулятивныесоставлять план 
и последовательность 
действий, сравнивать результат 
и способ действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий. 
Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
 

Формирование 

практических умений; 

формирование 

убежденности в 

применимости законов 

физики к наблюдаемым 

в окружающем мире 

явлениям; воспитание 

аккуратности в 

обращении с 

лабораторным 

оборудованием 

57 15.04  Работа 

и 

мощнос

ть 

постоян

ного 

тока 

3.2.8 

3.2.9 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа: рассказ 

учителя, сопровождаемый 

демонстрацией видеофрагментов о 

модели нагревания проводника при 

прохождении тока; составление 

алгоритма решения задач на 

применение закона Джоуля-Ленца; 

расчет работы и мощности тока; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

Научиться объяснять 

нагревание 

проводников 

электрическим 

током; рассчитывать 

физические 

величины: работа 

тока, мощность 

тока, количество 

теплоты, 

выделившееся при 

прохождение тока; 

записывать условие и 

решение задач по 

составленному 

алгоритму 

Коммуникативные: слушать, 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы.  
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
 

Формирование умения 

видеть проявления 

явлений природы в 

технических решениях; 

формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе алгоритма 

выполнения задания 
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оценок 

58 18.04  Электр

одвижу

щая 

сила. 

Закон 

Ома 

для 

полной 

цепи 

3.2.5 

3.2.6 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

формулирование определения ЭДС 

и выяснение ее физического 

смысла; установление внутренних 

характеристик источника тока и 

вывод закона Ома для полной цепи; 

решение задач по теме; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
объяснять значение 
понятий: 
электродвижущая 
сила, сторонние 
силы; знать 
основные 
характеристики 
источников тока; 
научиться 
применять закон 
Ома для полной 
цепи при решении 
задач 
 

Коммуникативные: слушать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему.  

Познавательные: формировать 

системное мышление (понятие - 

пример — значение учебного 

материала и его применение) 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

59 22.04  Фронт

альная 

лабора

торная 

работа 

№ 5  

«Измер

ение 

ЭДС и 

внутре

ннего 

сопрот

ивления 

источн

ика 

тока» 

3.2.6 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

постановка учебной проблемы; 

индивидуальная и парная 

экспериментальная работа; отработ-

ка навыков оформления лаборатор-

ной работы по алгоритму 

Научиться 
определять 
опытным путем 
ЭДС источника 
тока и 
рассчитывать его 
внутреннее 
сопротивление, 
пользуясь 
значениями косвен-
ных измерений 
 

Коммуникативные: строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками, 
контролировать, 
корректировать иоценивать 
действия партнера, с достаточ-
ной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, сравнивать результат 
и способ действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий. 
Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятель-
ности 
 

Формирование 

практических умений; 

формирование 

убежденности в 

применимости законов 

физики к наблюдаемым 

в окружающем мире 

явлениям; воспитание 

аккуратности в 

обращении с 

лабораторным 

оборудованием 

60 25.04  Решени

е задач 

3.2.1 – 

3.2.6 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

Научиться 
применятьк 
решению 
конкретных задач 
(законы Ома); 
грамотно оформлять 
решение задач в 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли всоответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. Регулятивные: 
выполнять действия по 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 
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фронтальный опрос, 

индивидуальная и фронтальная 

работа с текстами задач; 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом: 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

тетради: 
использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках фи-
зики; овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач по теме 

 

образцу, оценивать и 
корректировать действия. 
Познавательные: искать 
информацию, формировать 
смысловое чтение, закреплять 
и при необходимости 
корректировать изученные 
способы действий, понятий и 
алгоритмов 
 

учителем; овладение 

научным подходом к 

решению различных 

задач; формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

61 29.04  Контро

льная 

работа 

№ 6 по 

теме 

«Элект

родина

мика» 

3.2.1 – 

3.2.6 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение за-

даний контрольной работы  

Научиться 
систематизировать и 
воспроизводить 
знания и 
навыки,полученные 
при изучении темы 
«Электродинамика» 
 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать письмен-
но свои мысли 
Регулятивные: планировать и 
прогнозировать результат. 
Познавательные:решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее эф-
фективные методы решения, 
применять полученные знания 
 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

62 02.05  Электр

онная 

провод

имость 

металл

ов. 

Зависи

мость 

сопрот

ивлени

я от 

темпер

атуры 

3.2.10 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): анализ работы; 

коллективная работа с 

использованием интерактивной 

доски (составление обобщающей 

таблицы по типам проводимости); 

рассказ учителя, сопровождаемый 

демонстрацией видеофрагментов о 

теории электронной проводимости 

металлов, явлении 

сверхпроводимости; 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться объяснять 
значение понятий: 
электронная 
проводимость, 
сверхпроводимость, 
критическая 
температура', знать 
основные виды 
проводимости; знать 
назначение и 
область применения 
сверхпроводников 
 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции.  

Познавательные: 

анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 
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знания 

63 06.05  Электр

ически

й ток в 

полупр

оводни

ках. 

Полупр

оводни

ковые 

прибор

ы 

3.2.10 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

формулирование определения 

полупроводников, их 

классификация; работа с 

учебником; заполнение опорного 

конспекта (применение 

полупроводниковых приборов); 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование 

Научиться 
применять знания 
теории 
проводимости 
полупроводников 
для объяснения 
принципа работы 
диода и 
транзистора, 
описания их 
практической значи-
мости и 
применимости 
 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество сучителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информацию 
 

Формирование 

мотивации в изучении 

наук о природе, 

убежденности в 

возможности познания 

природы и 

применимости 

изучаемых законов к 

важнейшим областям 

деятельности 

человеческого общества 

64 13.05  Электр

ически

й ток в 

вакуум

е 

3.2.10 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос; рассказ 

учителя, сопровождаемый 

демонстрацией видеофрагментов о 

явлении термоэлектронной эмиссии 

и свойствах электронных пучков; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться объяснять 
явление 
термоэлектронной 
эмиссии: объяснять 
принцип действия и 
назначение 
электроннолучевой 
трубки, основываясь 
на свойствах 
электронных пучков 
 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: определять 
понятиястроить умозаключения 
и делать выводы.  
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информацию 
 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

 

65 16.05  Электр

ически

й ток в 

жидкос

тях. 

Закон 

электр

олиза 

3.2.10 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос; заполнение 

опорного конспекта (теория 

электролитической диссоциации и 

явление электролиза); фронтальная 

беседа (применение электролиза); 

решение задач на закон Фарадея 

Научиться 
объяснять процесс 
протекания тока в 
растворах и рас-
плавах на основе 
теории 
электролитической 
диссоциации, 
изучаемой в курсе 
химии; научиться 
применять закон 
электролиза 
Фарадея для 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

составления алгоритма 

решения задач; 

применение 

теоретических знаний 

для объяснения явлений 

окружающего мира; 

воспитание ценностного 

отношения к творцам 
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для электролиза; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

решения задач по 
составленному алго-
ритму; описывать 
смысл и сферу 
применения явления 
электролиза 
 

преобразовывать информацию 
из одного вида в другой, 
использовать межпредметные 
понятия и связи 
 

науки 

66 20.05  Электр

ически

й ток в 

газах. 

Плазма 

3.2.10 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

рассказ учителя, сопровождаемый 

демонстрацией видеофрагментов о 

видах разрядов в газах, плазме и ее 

свойствах; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
объяснять понятия: 
газовый разряд, 
ионизация, плазма; 
знать отличия 
самостоятельного и 
несамостоятельного 
разряда в газах; 
объяснять свойства 
и значение плазмы 
 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой 
иточностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 
Регулятивные: определять 

понятия, строить умозаключения 

и делать выводы.  

Познавательные: 

анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать 

знания 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

67 23.05  Обобщ

ение и 

повтор

ение 

темы 

«Элект

рическ

ий ток 

в 

различ

ных 

средах

» 

3.2.10 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

фронтальный опрос; выполнение 

самостоятельной работы (теста) по 

теме «Электрический ток в 

различных средах»; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Знать и понимать 

отличительные 

особенности 

протекания тока в 

различных средах, 

области применения 

устройств, 

работающих на этой 

основе; научиться 

воспроизводить и 

систематизировать 

знания и навыки, 

полученные при 

изучении темы 

«Электрический ток 

в различных средах» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: планировать и 
прогнозировать результат. 
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее эф-
фективные методы решения, 
применять полученные знания 
 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

Повторение (3 ч)  1урок итоговая контрольная работа  
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 68 

 

 

 

 

27.05  Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

анализ ошибок и достижений, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 
анализировать 
допущенные ошиб-
ки, выполнять 
работу по их 
предупреждению, 
проводить 
диагностику 
учебных 
достижений 
 

Коммуникативные: 
осуществлять контрольи 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
физические явления, процессы, 
связи и отношения 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

  

 

69 

 

 

 

 

 

 

30.05   

Повтор

ение и 

обобще

ние 

изучен

ного 

матери

ала.  
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  Подвед

ение 

итогов 

работы 

за год 

 

11 КЛАСС 

№ 

урока 

Дата 

план. 

Дата 

 факт. 

Тема Содержание Виды учебной деятельности КЭС 

Магнитное поле (2) 

1 04.09  Сила Ампера §3;упр.1. 

(1-2) 

Взаимодействие магнитов. Правило 

буравчика. Вектор магнитной 

индукции. Сила Ампера. Правило 

левой руки. 

Понимать смысл силы Ампера. Применять 

правило «левой руки» для определения 

направления сила Ампера. 

3.3.3 

2 11.09  Сила    Лоренца        §4;5. Упр.2 Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу. 

Знать действие магнитного поля на 

движущиеся частицы. Применя правило 

«левой руки». 

 

3.3.4 

Электромагнитная индукция 3часа 

3\1 18.09  Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Закон ЭМИ§6-9 

Открытие ЭМИ. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон ЭМИ. 

Понимать смысл явления электромагнитной 

индукции, закона ЭМИ. Историю открытия. 

3.4.1 -

3.4.5 

4\2 25.04  Лабораторная работа №1 

«Изучение явления ЭМИ» 

Инструкция по ТБ. Работа 

выполняется по описанию в 

Описывать и объяснять физическое явление 

электромагнитной индукции. Применять 

3.4.1 -

3.4.5 
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§10.Упр.3 учебнике. Индуцированное 

электрическое поле.  

правило Ленца. 

5\3 02.10  Самоиндукция. §11-12 

Упр.4(1). 

Упр.5(3) 

Явление самоиндукции. ЭДС 

самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Описывать и объяснять явление 

самоиндукции Понимать физический смысл 

индуктивности. Уметь применять формулы 

для решения задач. 

3.4.6 

3.4.7 

Механические и электромагнитные колебания (6).  

6\1 09.10  Механические колебания. 

§13-15 упр.6(4;5) 

Механические колебания. Период. 

Частота. Фаза. Гармонические 

колебания. График колебательного 

движения. Пружинный маятник. 

Понимать смысл физических явлений. 

Уметь решать задачи. 

1.5.1 

1.5.2 

7\2 16.10  Математический маятник. §16 . 

Упр.7(1) 

Математический маятник.  Знать формулу периода ,уметь применять 

ее. 

1.5.1 

1.5.2 

8\3 23.10  Энергия гармонических 

колебаний. §17.18. Упр.8 

Преобразование энергии в процессе 

колебаний пружинного маятника. 

 Объяснять  и применять закон 

сохраненияэнергии для определения 

полной энергии ко 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

9\4 30.10  Электромагнитные колебания. 

§20-21.Упр.9(3;4) 

Возникновение ЭМК в контуре. 

Аналогия между ЭМК и 

механическими колебаниями. 

Понимать смысл физических явлений. 

Уметь решать задачи. 

3.5.1 – 

3.5.2 

 

10\5 13.11  Генератор переменного тока. 

§22-23. Упр.10 

Генератор переменного тока. 

Формула для средней мощности 

переменного тока. Действующие 

значения силы тока и напряжения 

Знать принцип работы генератора 3.5.3 

3.5.4 

11\6 20.11  Трансформатор§24-25. Упр.11. Принцип действия трансформатора. 

Коэффициент трансформации. 

Передача электрической энергии. 

Знать устройство иусловия работы 

трансформатора на холостом ходу и под 

напряжением 

3.5.4 

Механические и электромагнитные волны (3). 

12\1 27.11  Механические волны. 

Звук.ЭМВ. 

§26-32. 

Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Скорость волны. 

Интерференция и дифракция волн. 

Звук. Гипотеза Максвелла. Скорость 

распространения ЭМВ. Свойства 

ЭМВ 

Знать определения волн. Основные 

характеристики волн. 

1.5.4 

3.5.5 

13\2 04.12  Радиосвязь. Принцип радиосвязи. Блок схема Знать историю изобретеия радио,  
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§33 -35 

передающего и приемного 

устройства. Биологическое действие 

ЭМВ 

принципырадиосвязи, иметь понятие о 

детектировании и модуляции. 

14\3 11.12  Контрольная работа по темам: 

«Магнитное поле. 

ЭМИ.ЭМК.ЭМВ.» 

Проверка знаний по данным темам. Уметь применять основные знания по теме 

при решении задач. 

 

Оптика 7часов. 

15\1 18.12  Скорость света. Основные 

законы геометрической оптики. 

§36-38. 

Развитие представлений о свете. 

Основные законы геометрической 

оптики. 

Знать законы фотометрии и решать задачи 

по теме. 

3.61 

3.6.2 

3.6.3 

3.6.4 

3.6.5 

16\2 25.12  Лабораторная работа №2: 

«Определение показателя 

преломления стекла».  §38. 

Упр.15 

Инструкция по ТБ. Работа 

выполняется по описанию в 

учебнике. 

Уметь работать в паре, обращаться с 

физическим оборудованием, делать выводы 

по работе. 

3.6.4 

17\3 15.01  Линзы. §39. Упр.16. 

 

Формула тонкой линзы. Оптическая 

сила линзы. 

Знать виды линз, формулу тонкой линзы. 

Уметь решать задачи на построение в 

линзах. 

3.6.6 

3.6.7 

3.6.8 

3.6.9 

18\4 22.01  Дисперсия света. §40-41 Дисперсия. Спектр. Виды спектров. Знать понятие дисперсии и  поляризации. 3.6.12 

19\5 29.01  Интерференция света. 

Поляризация света. §42.44. 

Явление интерференции света. Опыт 

Юнга. Интерференция в тонких 

пленках. 

Знать и уметь определять минимум и 

максимум интерферинционной картины 

3.6.10 

20\6 05.02  Дифракция света§43 

 

Дифракция света на щели. 

Дифракционная решетка. Условие 

возникновения дифракционных 

максимумов. 

Знать и уметь определять минимум и 

максимум дифракционной картины 

3.6.11 

21\7 12.02  Решение задач. Повторение и обобщение знаний по 

теме «Оптика» Контрольная работа. 

теме. 3.6.11 

Квантовая физика и элементы астрофизики. Элементы специальной теории относительности 2часа 

22\1 19.02  Постулаты СТО. §48-49 Постулатцы СТО.Релятивистский 

закон сложения скоростей. 

Знать постулаты теории относительности 4.1 

4.2 

23\2 26.02  Закон взаимосвязи массы и 

энергии. §50-51 

Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Релятивистская и ньютоновская 

механика. 

Знать формулыу преобразования массы и 

формулу эйнштейна 

4.3 



 

44 

 

Фотоны 3часа. 

24\1 05.03  Фотоэлектрический эффект. 

Теория фотоэффекта 

§52-53. Упр.18. 

Квант света. Явление фотоэффекта 

его экспериментальное исследование. 

Постоянная Планка. Красная граница 

фотоэффекта. 

Знать законы Столетова и уметь объяснять 

их на основе уравнения Эйнштейна 

5.1.1 -

5.1.4 

25\2 12.03  Фотон и его характеристики 

§54-55 

Опыты Вавилова. Характеристики 

фотона. Двойственность света. 

Уметь определять параметры фотона 5.1.5 

26\3 19.03   Химическое действие света. 

Решение задач.§56-57 

Фотосинтез. Фотография. Решатьзадачи различной сложности по 

теме. Применение фотосинтеза в природе 

5.1.6 

Атом 2часа 

27\1 02.04  Планетарная модель атома. §58-

59. Упр.20 

Модель атома Томсона. Опыт 

Резерфорда. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. 

Знать строение атомного ядра. Уметь 

производить расчет энергии связи атомных 

ядер. 

5.2.1 

5.2.2 

28\2 09.04  Лазер. §60-61 Явление люминесценции. Лазер 

принцип действия. 

Знать принцип действия лазера 5.2.4 

Атомное ядро и элементарные частицы 3 часа 

29\1 16.04  Строение атомного ядра. §64-66 Протонно-нейтронная модель  ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 

Понимать смысл физических явлений, 

показывающих сложное строение атома. 

5.3.1 – 

5.3.5 

30\2 23.04  Ядерные реакции. §67-70. Ядерные реакции. Термоядерные 

реакции. 

Приводить примеры реакции деления ядра. 

Описывать серию радиоактивных 

превращений. Перечислять и объяснять 

процессы в ядерном реакторе. 

5.3.6 

31\3 30.04  Элементарные частицы. §72-74 Элементарные частицы. Кварки. 

Античастицы. 

Уметь объяснить классификационную 

таблицу 

 

Строение Вселенной 3часа 

32\1 07.05  Солнечная система. §75-78. Строение Солнечной системы. 

Законы движения планет. Солнце. 

Звезды. 

Знать понятия: Солнечная система, 

орбита,параллакс, световой год, планеты 

земной группы и планеты гиганты. 

5.4.1 – 

5.4.3 
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33\2 14.05  Наша Галактика  Знать понятия: размеры и структура 

Галактики, типы галактик, группы и 

скопления Галактик, квазары 

5.4.4 

5.4.5 

34/ 21.05  Итоговая контрольная работа Контроль и самоконтроль изученных 

понятий. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля.   

 


