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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 



ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия).  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

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;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

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; 

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; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

 
10 класс 

Учащийся научится: 

- понимать смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 



гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, ИСО, материальная точка, идеальный газ, абсолютно черное тело, 

тепловой двигатель, электрический заряд, электрический ток, проводник, полупроводник, 

диэлектрик, плазма; 

- понимать смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая и потенциальная 

энергии, КПД, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, удельная теплота плавления, сгорания топлива, парообразования, 

температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплоемкость, влажность, 

электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, работа и мощность тока, 

напряженность электрического поля. Разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, ЭДС; 

- понимать смысл физических законов, принципов, постулатов: принцип 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики 

Ньютона, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса и энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, законы термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Гука, 

основное уравнения МКТ, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения. 

Ученик получит возможность научится: 

- описывать и объяснять физические явления: РПД, РУД, равномерное движение по 

окружности, передача давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузия, 

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление, 

кристаллизация, электризация, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие 

тока, термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовые разряды; 

- объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ИСЗ, 

свойства газов, жидкостей и твердых тел (аморфных и кристаллических); 

- описывать и объяснять результаты экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде, броуновское движение, электризация тел при их контакте, зависимость 

сопротивления проводника от температуры и освещенности; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, термодинамики, электродинамики в энергетике; опытов, иллюстрирующих, что 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; 

- измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 



влажность воздуха, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 

силу тока, напряжение, сопротивление, работу и мощность тока, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природоиспользования и защиты 

окружающей среды.  

 

11 класс 

Учащийся научится: 

- понимать смысл понятий: сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, 

электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные 

колебания. Колебательный контур, резонанс, переменный ток, электромагнитная волна, 

свет, скорость света, отражение, преломление, интерференция, дифракция, дисперсия, 

поляризация, линза, фотон, ионизирующее излучение, фотоэффект, красная граница 

фотоэффекта, корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, 

энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, 

элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная; 

- понимать смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

магнитный поток, ЭДС индукции, энергия магнитного поля, амплитуда, период, частота и 

фаза колебаний, частота и длина волны, фокусное расстояние, оптическая сила, показатель 

преломления среды, период дифракционной решетки, работа выхода электрона, энергия 

электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра; 

- понимать смысл физических законов, принципов, постулатов: правило буравчика 

и левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и 

преломления света, постулаты теории относительности, связь массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, правила смещения, закон радиоактивного распада. 

Ученик получит возможность научиться: 

- описывать и объяснять физические явления: электромагнитная индукция, 

механические колебания и волны, электромагнитные колебания и распространение 

электромагнитных волн, отражение, преломление света, полное внутреннее отражение, 

интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация, излучение и поглощение света 

атомами, фотоэффект; 

- объяснять принцип работы устройств: генератора, трансформатора, схемы 

радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных аппаратов, ядерного реактора, 

телескопа; 

- описывать и объяснять результаты экспериментов: возникновение электрического 

тока в переменном магнитном поле, действие магнитного поля на движущиеся заряды, 

взаимодействие проводников с током, возникновение механических колебаний и 

распространение механических волн, возникновение электромагнитных колебаний и 

распространение электромагнитных волн, отражение, преломление света, волновые 



свойства света, зависимость фототока от частоты падающего света; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, электродинамики, оптики и квантовой физики; опытов, иллюстрирующих, что 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; 

- измерять силу индукционного тока, ускорение свободного падения, период и 

частоту колебаний, показатель преломления стекла, длину световой волны, представлять 

результаты измерений с учетом их погрешности; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природоиспользования и защиты 

окружающей среды. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Физика и познание мира (2 ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физи-

ческих явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики 

в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности лю-

дей. Физика и культура.  

Кинематика (7 ч) 

Границы применимости классической механики. Механическое движение. Важ-

нейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные 

модели тел и движений. Кинематика абсолютно твердого тела. 

Лабораторные работы: 

1) Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Динамика (9 ч) 

Основное утверждение механики. Силы в механике. Законы механики Ньютона. 

Взаимодействие тел. Силы упругости. Силы трения. Законы Всемирного тяготения, Гука, 

сухого трения. Инерциальная система отсчета.  

Лабораторные работы: 

2) Лабораторная работа №2 «Измерение жѐсткости пружины» 

3) Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

4) Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 



Законы сохранения в механике (9 ч) 

Импульс материальной точки.  Закон сохранения импульса. Механическая работа и 

мощность силы. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы.  

Лабораторные работы: 

5) Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

6) Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких 

сил» 

Молекулярная физика. Тепловые явления (18 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и ее экспери-

ментальные доказательства. Температура и тепловое равновесие. Определение температу-

ры. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеально-

го газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния веще-

ства.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин.  

Лабораторные работы: 

7) Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

Основы электродинамики (23 ч) 

Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность и потен-

циал электростатического поля. Электроемкость. Проводники, полупроводники и диэлек-

трики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома. Сопротивление. Электриче-

ские цепи. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи.  

Электрическая проводимость. Электрический ток в проводниках, электролитах, по-

лупроводниках, газах и вакууме. 

Лабораторные работы: 

8) Лабораторная работа №8. «Последовательное и параллельное соединение про-

водников» 

9) Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источ-

ника тока». 

 

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение) (12 ч) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Маг-

нитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и дви-

жущуюся заряженную частицу. Магнитные свойства вещества. Сила Ампера и сила Ло-

ренца. Явление электромагнитной индукции.  

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое по-

ле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы: 



1) Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

2) Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Колебания и волны (22 ч) 

Механические колебания и волны. Свободные и вынужденные колебания. Матема-

тический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колеба-

ний. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнит-

ные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.  Переменный электрический 

ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потреб-

ление электрической энергии. Генераторы. Трансформаторы.  Элементарная теория 

трансформатора. 

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость 

волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электро-

магнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевиде-

ния. Модуляция и детектирование. Радиолокация. 

Лабораторные работы: 

3) Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при по-

мощи маятника». 

Оптика (18 ч) 

Световые волны. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение света в од-

нородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. Линзы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Поперечность световых волн. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  

Законы электродинамики и принцип относительности. Элементы релятивистской 

динамики. 

Излучения и спектры. Виды излучений. Источники света. Виды спектров. Спек-

тральный анализ. Рентгеновские лучи. 

Лабораторные работы: 

4) Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления среды». 

5) Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстоя-

ния собирающей линзы». 

6) Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны». 

Квантовая физика (14 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. Световые кванты. Фотоэффект. Фотоны. Хи-

мическое действие света. Давление света. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

Состав и строение атомного ядра. Открытие радиоактивности. Изотопы. Ядерные 

силы. Ядерные реакции. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерный реактор. Закон ра-

диоактивного распада. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элемен-

тарных частиц.  

Лабораторные работы: 

7) Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».



3. Тематическое планирование 
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Тема урока 

Планируемые результаты 

Основная деятельность учащихся 
личностные метапредметные предметные 

I четверть (16 уроков) 

Лабораторных работ – 1 час 

Самостоятельных работ – 2 часа 

Введение. 

1 1 Первичный инструктаж по ТБ. Методы 

научного исследования физических яв-

лений.  

Самостоятельно выделять познавательную цель. Планировать и 

прогнозировать результат. С достаточной полнотой и точностью 

выражать письменно свои мысли. Понимать смысл понятия «фи-

зическое явление». Основные положения. Знать роль эксперимен-

та и теории в процессе познания природы. Знать правила безопас-

ности в кабинете физики. Уметь их применять их во время учеб-

ного процесса. 

Приводят примеры физических величин. Формулируют физиче-

ские законы. Указывают границы применимости физических 

законов. Приводят примеры использования физических знаний в 

живописи, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, 

музыке, спорте. 
2 Роль и место физики в формировании 

научной картины мира. 

Раздел 1. «Кинематика». 

2 3 Механическое движение. Траектория. 

Путь. Перемещение. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем, сотрудничество 

со сверстниками в поиске и сборе информации; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли. Ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. Знать основные понятия: 

закон, теория, вещество, взаимодействие, система координат, тело 

отсчѐта, радиус-вектор, проекция вектора, прямолинейное и кри-

волинейное движение, вектор перемещения, путь. Смысл физиче-

ских величин: скорость, ускорение, масса.  

Дают определение понятий: механическое движение, поступа-

тельное движение, система отсчѐта, материальная точка; приво-

дят примеры материальных точек, тел отсчета, систем отсчета; 

распознают ситуации, в которых тело можно считать материаль-

ной точкой. Описывают траектории движения тел; называют 

различия понятий путь, перемещение, траектория; на примерах 

показывают способы описания движений: координатный и век-

торный. 

4 Равномерное прямолинейное движение. 

Мгновенная и средняя скорости. 

Выделять и формулировать познавательную цель, искать и выде-

лять необходимую информацию, следовать алгоритму деятельно-

сти.  Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

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

основные понятия: уравнение движения, равномерное движение. 

Построить график зависимости (Х от t, V от t). Анализ графиков. 

Уметь применять полученные знания в решении задач. 

Приводят примеры равномерного движения тел; записывают 

уравнения равномерного движения; строят графики равномерно-

го движения. Называют различия между мгновенной и средней 

скоростью неравномерного движения; строят графики скорости 

равноускоренного движения, вычисляют характеристики равно-

ускоренного движения. 

3 5 Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. 

Понимать смысл понятия «равноускоренное движение». Уметь 

применять полученные знания в решении задач. Знать физиче-

ский смысл понятия скорости; законы равномерного прямолиней-

ного движения. 

Частично-поисковая деятельность. Определять координаты, 

пройденный путь, скорость и ускорение тела по уравнениям 

зависимости координат и проекций скорости от времени. 

 6 Равномерное движение точки по окруж- Устанавливать причинно-следственные связи, строить ло- Определяют вид движения тела по окружности, рассчитывают 



ности. Кинематика абсолютно твердого 

тела. 

гическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотез. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, вы-

являть проблемы, формулировать гипотезы. Уметь применять 

полученные знания в решении задач. Уметь решать задачи на 

определение скорости тела и его координаты в любой  момент 

времени по заданным начальным условиям. 

центростремительное ускорение, скорость тела, движущегося по 

окружности. 

4 7 Л.р. №1 «Изучение движения тела по 

окружности». 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Уметь пользоваться приборами и применять формулы периодиче-

ского движения. Составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий. 

Исследование движения тела по окружности.  Работают по алго-

ритму, приведенному в учебнике, аккуратно обращаются с лабо-

раторным оборудованием, на практике проверяют законы физи-

ки. 

 8 
Самостоятельная работа №1 «Кинематика». 

5 9 Урок обобщения и повторения материала на тему: «Кинематика». 

Раздел 2. «Динамика». 

 10 Основное утверждение механики. Сила. 

Масса. Единица массы. 

Осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.  

Мыслить, создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы для решения учебных и познавательных задач. Понимать 

смысл понятий: механическое движение, относительность, инер-

ция, инертность. Уметь иллюстрировать точки приложения сил, 

их направление.  Приводить примеры инерциальной системы и 

неинерциальной, объяснять движение небесных тел и искусствен-

ных спутников Земли. 

Парная, групповая работа. Фронтальная работа. Измерение мас-

сы тела. Измерение силы взаимодействия тел. Вычисление зна-

чения сил  по известным значениям масс взаимодействующих 

тел и их ускорений. 

6 11 Первый и второй законы Ньютона.  Составлять план и последовательность учебных действий. Уметь 

применять полученные знания в решении задач. Приводить при-

меры опытов, иллюстрирующих границы применимости законов 

Ньютона. Уметь применять полученные знания в решении задач. 

Уметь приводить примеры. 

Частично-поисковая деятельность. Индивидуальная работа. Вы-

числение значения  ускорений тел по известным значениям дей-

ствующих сил и масс тел. Складывают векторы сил; формули-

руют 2 закон Ньютона; решают задачи. 
12 Третий закон Ньютона. Геоцентрическая 

система отсчета. 

 13 Силы в природе. Сила тяжести и сила 

всемирного тяготения. 

Выявлять проблемы, осознанно планировать и регулировать свою 

деятельность, владеть устной и письменной речью. Объяснять 

природу взаимодействия. Исследовать механические явления в 

макромире. Знать и уметь объяснять, что такое гравитационная 

сила. Знать/понимать смысл понятий «гравитационные силы», 

«всемирное тяготение», «сила тяжести»; смысл величины  «уско-

рение свободного падения». 

Частично-поисковая деятельность. Исследование закона всемир-

ного тяготения. Применять закон всемирного тяготения при 

расчетах сил и ускорений взаимодействующих тел. Называют 

силы, дают им определения, изображают графически; решают 

задачи. 



7 14 Вес. Невесомость. Силы упругости. За-

кон Гука. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, ра-

ционально планировать свою работу, добывать недостающую 

информацию с помощью чтения текста учебника. Знать точку 

приложения веса тела. Понятие о невесомости. Уметь применять 

полученные знания в решении задач. 

Частично-поисковая деятельность. Индивидуальная работа. 

 15 Самостоятельная работа №2 «Динамика». 

 16 Урок обобщения и повторения материала на тему: «Динамика». 

2 четверть (16 уроков) 

Лабораторных работ – 2 часа 

Самостоятельных работ – 1 час 

 17 Л.р. №2 «Измерение жесткости пружи-

ны». 

Работать с оборудованием и уметь измерять исследуемые величи-

ны. Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти. Уметь пользоваться приборами и применять формулы. Со-

ставлять план и последовательность действий, сравнивать резуль-

тат и способ действий с эталоном. 

Исследовательская работа.  Работают по алгоритму, приведен-

ному в учебнике, аккуратно обращаются с лабораторным обору-

дованием, на практике проверяют законы физики. 

8 18 Силы трения. Л.р. №3 «Измерение ко-

эффициента трения скольжения». 

Работать с оборудованием и уметь измерять исследуемые величи-

ны. Измерять силы взаимодействия тел. Вычислять значения сил  

по известным значениям масс взаимодействующих тел и их уско-

рений. 

Проводят эксперимент, определяют различия сил трения, дают 

определения, изображают графически, решают задачи. Работают 

по алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно обращаются 

с лабораторным оборудованием, на практике проверяют законы 

физики. 

 19 Л.р. №4 «Изучение движения тела, бро-

шенного горизонтально». 

Работать с оборудованием и уметь измерять исследуемые величи-

ны. Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти. Уметь пользоваться приборами и применять формулы. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно 

обращаются с лабораторным оборудованием, на практике прове-

ряют законы физики. 

Раздел 3. «Законы сохранения в механике». 

10 20 Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

Формировать целеполагание как постановку учебной задачи на 

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

того, что еще неизвестно. Осознанно планировать и регулировать 

свою деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и пись-

менной речью. Знать смысл физических величин: импульс тела, 

импульс илы; смысл физических законов классической механики; 

сохранения энергии, импульса. Границы применимости. 

Выводят закон сохранения импульса, решают задачи. Применя-

ют закон сохранения импульса для вычисления  изменений ско-

ростей тел при их взаимодействиях. 

 21 Механическая работа и мощность силы. 

Энергия. 

Уметь применять полученные знания в решении задач. Системно 

мыслить, создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы для решения учебных и познавательных задач.  Осознавать 

самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. Знать грани-

цы применимости реактивного движения. 

Вычисляют работу сил и изменение кинетической энергии тела. 

Связывают понятия механическая работа, мощность, энергия; 

решают задачи. 

11 22 Работа силы тяжести и упругости. Кон-

сервативные силы. 

 23 Потенциальная энергия. Закон сохране-

ния энергии. 

Знать смысл физических величин: работа, механическая энергия. 

Знать границы применимости закона сохранения энергии. анали-

Вычисляют потенциальную энергию тел в гравитационном поле. 

Находят потенциальную энергию упруго деформированного 



зировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания. 

тела по известной деформации и жесткости тела. 

12 24 Л.р. №5 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Составлять план и последовательность действий, сравнивать ре-

зультат и способ действий с эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий. Работать с оборудованием и уметь измерять. 

Применять закон сохранения механической энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел гравитационными силами и си-

лами упругости. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно 

обращаются с лабораторным оборудованием, на практике прове-

ряют законы физики. 

 25 Равновесие тел. Выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать 

действия. Искать информацию, формировать смысловое чтение, 

закреплять и при необходимости корректировать изученные спо-

собы действий, понятий и алгоритмов. Уметь применять полу-

ченные знания в решении задач.  

Проводят эксперимент, определяют условия равновесия тел. 

13 26 Л.р. №6 «Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил». 

Работать с оборудованием и уметь измерять. Выполнять действия 

по образцу, оценивать и коррек-тировать действия. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно 

обращаются с лабораторным оборудованием, на практике прове-

ряют законы физики. 

 27 
Самостоятельная работа №3 «Динамика». 

14 28 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Динамика». 

Раздел 4. «Молекулярная физика. Тепловые явления». 

 29 Основное положение МКТ. Размеры 

молекул. 

Искать и выделять необходимую информацию, следовать алго-

ритму деятельности. Понимать смысл понятий: атом, атомное 

ядро. Характеристика молекул в виде агрегатных состояний ве-

щества. Уметь описывать свойства газов, жидкостей и твердых 

тел. Уметь применять полученные знания на практике. 

Выполняют эксперименты, служащие обоснованию молекулярно 

- кинетической теории. 

15 30 Броуновское движение. Силы взаимо-

действия молекул. 

Уметь делать выводы на основе экспериментальных данных, при-

водить примеры, показывающие, что: наблюдение и эксперимент 

являются основой для теории, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов. Понимать смысл физических величин: 

силы взаимодействия молекул, количество вещества, масса моле-

кул. 

Используя знания из химии, записывают формулы относитель-

ной молекулярной массы, молярной массы, количества веще-

ства; решают задачи. 

 31 Основное уравнение МКТ газов. Выделять и формулировать познавательную цель, искать и выде-

лять необходимую информацию, следовать алгоритму деятельно-

сти. Уметь применять полученные знания на практике.  Знать 

модель идеального газа. 

Выводят аналитически основное уравнение МКТ идеального 

газа, решают задачи. 



16 32 Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры. Энергия 

теплового движения молекул. 

Решать задачи разными способами, выбирать наиболее эффектив-

ные методы решения, применять полученные знания.  Формиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. Анали-

зировать состояние теплового равновесия вещества. Уметь при-

менять полученные знания в решении задач. Знать значение тем-

пературы здорового человека. Понимать смысл физических вели-

чин: абсолютная температура, средняя кинетическая энергия ча-

стиц. 

Распознавать тепловые явления и объяснять основные свойства 

или условия протекания этих явлений. Составляют уравнения, 

связывающие давление идеального газа со средней кинетической 

энергией молекул, абсолютную температуру со средней кинети-

ческой энергией молекул. 

3 четверть (20 уроков) 

Лабораторных работ – 1 час 

Самостоятельных работ – 1 час 

 33 Уравнение состояния идеального газа. Выделять и формулировать познавательную цель, искать и выде-

лять необходимую информацию, следовать алгоритму деятельно-

сти. формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками. Уметь применять полученные знания в решении задач. 

Знать физический смысл понятий: объем, масса. 

Распознают и описывают изопроцессы в идеальном газе; строят 

графики изопроцессов. 17 

 34 Газовые законы. Выбирать наиболее эффективные методы решения задач в зави-

симости от конкретных условий, формировать рефлексию спосо-

бов и условий действия, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности. Знать отличия изопроцессов и их зна-

чение в жизни. 

Решают задачи на определение макроскопических параметров. 

18 35 Насыщенный пар. Давление насыщенно-

го пара. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, по-

лучать недостающую информацию с помощью вопросов. Созда-

вать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; выделять 

существенные характеристики объекта и классифицировать их. 

Знать точки замерзания и кипения воды при нормальном давле-

нии. 

Уметь применять полученные знания при решении задач. Знать 

приборы, определяющие влажность. Уметь измерять влажность 

воздуха и поверхностное натяжение. 

Проводят эксперимент, иллюстрирующий кипение жидкости; 

называют различия насыщенного и ненасыщенного пара; опре-

деляют влажность воздуха в классе. 

 36 Влажность воздуха. 

19 37 Л.р. №7 «Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака». 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Строить продуктивное взаимодействие со сверстниками, контро-

лировать, корректировать и оценивать действия партнера, с до-

статочной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно 

обращаются с лабораторным оборудованием, на практике прове-

ряют законы физики. 

 38 Кристаллические и аморфные тела. Самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать Собирают модели кристаллических решеток, имеющихся в ка-



причинно-следственные связи. Знать свойства твердых тел, жид-

костей и газов. Слушать, вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблемы. 

бинете химии, с их помощью определяют свойства кристалличе-

ских и аморфных тел. 

20 39 Внутренняя энергия.  Осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Объяснять физические процессы, связи и отношения, выявляемые 

в процессе изучения данной темы. Знать понятия «теплообмен», 

физические условия на Земле, обеспечивающие существование 

жизни человека. Уметь приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний (законов термодинамики- изме-

нения внутренней энергии путем совершения работы). 

Дают определение понятий: термодинамическая система, изоли-

рованная термодинамическая система, равновесное состояние, 

термодинамический процесс, внутренняя энергия, внутренняя 

энергия идеального газа; описывают способы изменения состоя-

ния термодинамической системы путем совершения работы и 

теплопередачи.  40 Работа в термодинамике. 

21 41 Количество теплоты. Уравнение тепло-

вого баланса. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  Осозна-

вать самого себя как движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и самокоррекции. Уметь 

применять полученные знания. 

Составляют уравнение теплового баланса и решают его. 

 42 Первый и второй законы термодинами-

ки. 

Выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. Выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще подлежит усвоению, оце-

нивать качество и уровень усвоения материала. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки влияния на организм человека и 

другие органы. 

Выводят уравнение первого закона термодинамики в конкрет-

ных ситуациях для различных изопроцессов, решают его.  При-

водят примеры обратимых и необратимых процессов, определя-

ют границы применимости второго закона термодинамики. 

22 43 Принцип действия тепловых двигателей. 

КПД. 

Ставить и формулировать проблемы, усваивать алгоритм дея-

тельности, анализировать полученные результаты. Уметь приме-

нять полученные знания в решении задач. Называть экологиче-

ские проблемы, связанные с работой тепловых двигателей, атом-

ных реакторов и гидроэлектростанций. 

Приводят примеры тепловых двигателей; вычисляют КПД теп-

ловых двигателей; предлагают способы защиты окружающей 

среды от вредного воздействия тепловых двигателей. 

 44 
Самостоятельная работа №4 «Молекулярная физика. Тепловые явления». 

23 45 Урок обобщения и повторения материала на тему: «Молекулярная физика». 

Раздел 5. «Основы электродинамики». 

 46 Электрический заряд. Закон сохранения 

заряда. 

Самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи, объяснять различные явления на 

основе физической теории. Приводить примеры электризации тел, 

знать, что такое элементарный заряд и электромагнитное взаимо-

действие частиц. Знать границы применимости закона Кулона. 

Дают определение понятий: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, точечный электрический заряд, свободный 

электрический заряд; демонстрируют электризацию тел. Решают 

задачи на закон Кулона. 
24 47 Закон Кулона. Единица электрического 

заряда. 



 48 Электрическое поле. Самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи. Понимать смысл физических ве-

личин: заряд, элементарный электрический заряд. Знать принцип 

суперпозиции полей. Уметь сравнивать напряженность в различ-

ных точках и показывать направление силовых линий График 

изображения силовых линий. С достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

Дают определение электрического поля, однородного и неодно-

родного поля, по линиям определяют тип поля; изображают 

вектор напряженности разных источников электрического поля. 

Распознают и изображают линии напряженности поля точечного 

заряда; определяют результирующую напряженность поля си-

стемы точечных зарядов. 

25 49 Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. 

 50 Потенциальная энергия заряженного 

тела. Потенциал, разность потенциалов. 

Знать отличие проводников от диэлектриков. Составлять план и 

последовательность действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отличий от эталона, вносить необходи-

мые исправления. Планировать учебное сотрудничество с учите-

лем и одноклассниками, работать в группе, корректировать и 

оценивать действия сверстников. Знать картину эквипотенциаль-

ных поверхностей электрических полей. 

Определяют потенциал электростатического поля в данной точ-

ке поля одного и нескольких точечных электрических зарядов, 

потенциальную энергию электрического заряда и системы элек-

трических зарядов, разность потенциалов, работу электростати-

ческого поля. 

26 51 Связь между напряженностью электро-

статического поля и разностью потенци-

алов. 

 52 Электроемкость. Конденсатор. Энергия 

заряженного конденсатора. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слу-

шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем. Системно мыслить, создавать, применять и преоб-

разовывать знаки и символы для решения учебных и познаватель-

ных задач. Осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и само-

коррекции. Знать применение и соединение конденсаторов. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

Объясняют устройство, принцип действия, практическое значе-

ние конденсаторов. Вычисляют значения электроѐмкости плос-

кого конденсатора, заряда конденсатора, напряжения на обклад-

ках конденсатора, параметров плоского конденсатора, энергии 

электрического поля заряженного конденсатора в конкретных 

ситуациях. 

4 четверть (16часов) 

Лабораторных работ – 2 часа 

Самостоятельных работ – 1 час 

Контрольных работ – 1 час 

27 53 Электрический ток. Сила тока. Закон 

Ома. Сопротивление. 

Знать условия существования электрического тока. Знать технику 

безопасности работы с электрическими приборами. Знать зависи-

мость электрического тока от напряжения. Уметь применять по-

лученные знания в решении задач. Анализировать и синтезиро-

вать знания, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическую цепь рассуждений, структурировать знания.  С 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации.  Системно мыс-

лить, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

для решения учебных и познавательных задач. Выполнять дей-

ствия по образцу, оценивать и корректировать действия. 

Дают определение понятий: электрический ток, сила тока. Пере-

числяют условия существования электрического тока. Распо-

знают и воспроизводят явление электрического тока, действия 

электрического тока в проводнике. Объясняют механизм явле-

ний на основании знаний о строении вещества. Исследуют экс-

периментально зависимость силы тока в проводнике от напря-

жения и от сопротивления проводника. Строят график вольт-

амперной характеристики. Формулировать закон Ома для участ-

ка цепи, условия его применимости. 

 54 Электрические цепи. Последовательное 

и параллельное соединение проводни-

ков. 



28 55 Работа и мощность постоянного тока. Уметь применять полученные знания в решении задач. самостоя-

тельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-

следственные связи.  Формировать целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно.  Слушать, всту-

пать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении пробле-

мы. 

Формулируют и используют закон Джоуля Ленца. Определяют 

работу и мощность электрического тока, количество теплоты, 

выделяющейся в проводнике с током, при заданных параметрах. 

 56 Л.р. №8 «Последовательное и парал-

лельное соединение проводников». 

Знать схемы соединения проводников. Контролировать и оцени-

вать процесс и результаты деятельности. Составлять план и по-

следовательность действий, сравнивать результат и способ дей-

ствий с эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно 

обращаются с лабораторным оборудованием, на практике прове-

ряют законы физики. 

29 57 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Формировать системное мышление (понятие — пример — значе-

ние учебного материала и его применение). Знать смысл закона 

Ома для полной цепи. Уметь применять закон Ома на практике. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему. Слушать, 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блемы. 

Формулируют закон Ома для полной цепи, условия его приме-

нимости. Составляют уравнение, выражающее закон Ома для 

полной цепи, в конкретных ситуациях. Рассчитывают, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

 58 Л.р. №9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

Тренировать практические навыки работы с измерительными 

приборами. Контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. Составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно 

обращаются с лабораторным оборудованием, на практике прове-

ряют законы физики. 

30 59 Электрическая проводимость различных 

веществ. 

Знать формулу расчета зависимости сопротивления проводника 

от температуры. Анализировать и синтезировать знания, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать знания. С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. 

Теоретически предсказывают на основании знаний о строении 

вещества характер носителей зарядов в различных средах, зави-

симость сопротивления проводников, полупроводников и элек-

тролитов от температуры. 

 60 Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. 

31 61 Электрический ток в полупроводниках.  Выделять и формулировать познавательную цель, искать и выде-

лять необходимую информацию. Знать устройство и применение 

полупроводников. Уметь применять полученные знания в реше-

нии задач. формировать целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Дают определение понятий: собственная проводимость, примес-

ная проводимость, электронная проводимость, дырочная прово-

димость, р - п -переход, Распознают и описывают явления про-

хождения электрического тока через полупроводники. 

 62 Электрический ток в вакууме. Выделять и формулировать познавательную цель, искать и выде-

лять необходимую информацию.  Определять понятия, строить 

умозаключения и делать выводы.  Планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. Знать устройство и принцип 

действия лучевой трубки. 

Перечисляют условия существования электрического тока в 

вакууме. Применяют знания о строении вещества для описания 

явления термоэлектронной эмиссии. Описывают принцип дей-

ствия вакуумного диода, электронно-лучевой трубки. Приводят 

примеры использования вакуумных приборов. 



 

 

 

 
11 класс 

32 63 Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой, исполь-

зовать межпредметные понятия и связи.  с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем.  Осознавать 

самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. Знать при-

менение электролиза. Уметь применять полученные знания в 

решении задач. Применение электрического тока в газах. 

Приводят примеры и воспроизводят физические эксперименты, 

подтверждающие выделение на электродах вещества при про-

хождении электрического тока через электролит. Уточняют гра-

ницы применимости закона Ома для описания прохождения 

электрического тока через электролиты. 

 64 Электрический ток в газах. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности. Анализировать и синтезировать знания, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепь рассуждений, структурировать знания. С достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Распознают, приводят примеры, перечисляют условия возникно-

вения самостоятельного и несамостоятельного газовых разрядов, 

различных типов газовых разрядов. Приводят примеры исполь-

зования газовых разрядов. 

33 65 Самостоятельная работа №5 «Основы электродинамики». 

 66 
Урок обобщения и повторения пройденного материала. 

34 67 Итоговая контрольная работа. 

 68 
Закрепляющий урок. 
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Тема урока 

Планируемые результаты 
Деятельность обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

I четверть (15 уроков) 

Лабораторных работ – 3 часа 

Самостоятельных работ – 1 час 

Раздел 1. «Основы электродинамики (продолжение)». 

1 1 Магнитное поле. Взаимодей-

ствие токов. Линии магнитной 

индукции. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Готовность к осознанному выбору дальней-

шей образовательной траектории. Понимать, что магнитное поле - это особый вид 

материи; знать, где оно существует. 

Вычислять силы, действующие на проводник с током 

в магнитном поле. Объяснять принцип действия элек-

тродвигателя.  

 2 Модуль вектора магнитной ин-

дукции. Сила Ампера. Электро-

измерительные приборы. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания для изучения различных сторон окружаю-

щей действительности. Уметь применять правило буравчика и правило левой руки. 
Уметь определять направление и модуль силы Ампера. Уметь делать выводы и умо-

заключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозиро-

вать возможные результаты. 

Объяснять опыт Эрстеда. Вычислять индукцию маг-

нитного поля прямолинейного проводника с током.  

2 3 Применение закона Ампера. 

Громкоговоритель. Сила Лорен-

ца. Магнитные свойства веще-

ства. 

Применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств. Уметь определять направление и модуль силы Лоренца. 
Объяснять пара- и диамагнетизм, свойства ферромагнетиков. Умение определять 

цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике. 

Находить числовое значение и направление силы 

Ампера. Иметь представлении о действии магнитного 

поля на проводник с током. Находить числовое зна-

чение и направление силы Лоренца. 

 4 Действие магнитного поля. Л.р. 

№1 «Наблюдение действия маг-

нитного поля на ток». 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. Уметь пользовать-

ся приборами и применять формулы периодического движения. Составлять план и 

последовательность действий, сравнивать результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Вычислять силы, действующие на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле. Работают по 

алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно об-

ращаются с лабораторным оборудованием, на прак-

тике проверяют законы физики. 

3 5 Открытие электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Использование различных источников для получения физической информации. 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 
Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономер-

ностей, прогнозировать возможные результаты. Уметь определять направление век-

тора магнитной индукции и рассчитывать его численное значение. 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Объяснять принцип действия генератора электриче-

ского тока. Знать понятие «магнитный поток». Вы-

числять магнитный поток. 

 6 Направление индукционного 

тока. Закон электромагнитной 

индукции. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. Уметь 

применять правило Ленца. Знать закон электромагнитной индукции и уметь опреде-

лять на - правление индукционного тока. 

Понимать суть явления электромагнитная индукция, 

знать правило Ленца, применять его при решении 

задач. 



4 7 Л.р. №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

лей и применять их на практике. Умение управлять своей познавательной деятель-

ностью. Уметь применять полученные знания на практике. Проводить физический 

эксперимент, оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Понимать суть явления электромагнитная индукция, 

знать правило Ленца, применять его при решении 

задач. Работают по алгоритму, приведенному в учеб-

нике, аккуратно обращаются с лабораторным обору-

дованием, на практике проверяют законы физики. 

 8 Вихревое электрическое поле. 

ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

Использование различных источников для получения физической информации, по-

нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Понимать, что значит электродвижущая сила и вих-

ревое поле. 

5 9 Электродинамический микро-

фон. Самоиндукция. Индуктив-

ность. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Уметь объяснять причины возникновения 

индукционного тока в проводниках и рассчитывать численное значение ЭДС индук-

ции. Описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык физики. 

Понимать суть явления самоиндукции. Знать понятие 

индуктивности. Знать как устроен электродинамиче-

ский микрофон. 

 10 Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Знать формулу для вычисления ЭДС самоин-

дукции и уметь определять ее. Демонстрации по теме направление тока самоиндук-

ции. 

Вычислять энергию магнитного поля. Знать понятие 

электромагнитного поля. 

6 11 
Самостоятельная работа №1 «Основы электродинамики». 

 12 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Основы электродинамики». 

Раздел 2. «Колебания и волны». 

7 13 Свободные и вынужденные 

колебания. Математический 

маятник. 

Использование различных источников для получения физической информации. Гу-

манизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Познакомиться с 

вынужденными и свободными колебаниями. Знать формулы для расчѐта периода 

колебаний маятников. Давать определения изученным понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и гипотез. 

Знать понятие свободных и вынужденных колебаний. 

Условия их возникновения. Иметь представление о 

механизме свободных колебаний. Понимать природу 

электромагнитных колебаний. 

 14 Л.р. №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника». 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

лей и применять их на практике. умение управлять своей познавательной деятельно-

стью. Уметь применять полученные знания на практике. Проводить физический 

эксперимент, оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Знать характеристики колебательного движения, 

уметь определять ускорение свободного падения. 
Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 

аккуратно обращаются с лабораторным оборудовани-

ем, на практике проверяют законы физики. 

8 15 Динамика колебательного дви-

жения. Гармонические колеба-

ния. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Описывать и демонстрационные и самостоя-

тельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физи-

ки. Знать уравнение гармонических колебаний, формулы для расчѐта периода коле-

Знать характеристики колебательного движения. 



баний маятников. 

2 четверть (16 уроков)  

 16 Фаза колебаний. Превращение 

энергии при гармонических 

колебаниях. 

Гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Давать опреде-

ления изученным понятиям, делать выводы и умозаключения из наблюдений, изу-

ченных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты. Знать 

свойства гармонических колебаний. 

Знать уравнение гармонических электромагнитных 

колебаний. Понимать, как происходит превращение 

энергии. 

 17 Резонанс. Воздействие резонан-

са и борьба с ним. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 

Структурировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников. Гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность. Знать методы борьбы с резонансом. 

Знать/понимать смысл резонанса. Иметь представле-

ние о резонансе в колебательном контуре. Представ-

лять, какую роль играет колебательный контур в ра-

диоприеме. Иметь представление об автоколебатель-

ных системах. 

 18 Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Готовность к осознанному выбору дальней-

шей образовательной траектории. Уметь рассчитывать полную механическую энер-

гию системы в любой момент времени. 

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний 

силы тока в цепи. Формировать ценностное отноше-

ние к изучаемым на уроках физики объектам и осваи-

ваемым видам деятельности. 

10 19 Аналогия между механическими 

и электромагнитными колеба-

ниями. Период свободных элек-

трических колебаний. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Умение управлять своей познавательной дея-

тельностью. Знать уравнения вынужденных колебаний малой и большой частот. 

Уметь различать механические и электромагнитные 

колебания. Знать характеристики электромагнитных 

колебаний. Иметь представление о механизме сво-

бодных колебаний. Понимать природу электромаг-

нитных колебаний. 

 20 Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. 

Использование различных источников для получения физической информации. Гу-

манизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников. 

Знать понятие «переменный ток». Знать понятие «ак-

тивного сопротивления». Вычислять емкостное со-

противление. Вычислять индуктивное сопротивление. 11 21 Конденсатор в цепи переменно-

го тока. Катушка индуктивно-

сти. 

 22 Резонанс в электрической цепи. 

Генератор на транзисторе. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Умение управлять своей познавательной деятельностью. Делать выводы и умоза-

ключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты. 

Иметь представление о резонансе в колебательном 

контуре. Представлять, какую роль играет колеба-

тельный контур в радиоприеме. Иметь представление 

об автоколебательных системах. 

12 23 Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы. 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 
Чувство гордости за российскую физическую науку. Анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием физических процессов.  

Формировать ценностное отношение к изучаемым на 

уроках физики объектам и осваиваемым видам дея-

тельности. 

 24 Производство и передача элек-

трической энергии. Эффектив-

ное использование. 

Использование различных источников для получения физической информации. Гу-

манизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников. 

Понимать принципы передачи и производства элек-

трической энергии. Знать области использования 

электрической энергии. 

13 25 Волновые явления. Распростра- Использование различных источников для получения физической информации. Го- Знать понимать смысл физических понятий механи-



нение механических волн. товность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. Структу-

рировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полу-

ченную из других источников. 

ческая волна, период волны. 

 26 Длина и скорость волны. Урав-

нение гармонической бегущей 

волны. 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и произ-

водственной деятельности человека, связанной с использованием физических про-

цессов. 

Знать смысл понятий длина, скорость волны. Знать 

понимать смысл физических понятий звуковая волна, 

принцип распространения волн. 

14 27 Распространение волн в упругих 

средах. Звуковые волны. 

 28 Электромагнитная волна. Экс-

периментальное обнаружение. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное от-

ношение к труду, целеустремленность. Применять приобретенные знания по физике 

для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для без-

опасного использования бытовых технических устройств. 

Понимать процессы в опытах Герца. Представлять 

процесс получения электромагнитных волн. Пред-

ставлять идеи теории Максвелла. Называть диапазо-

ны длин волн для каждого участка.  
15 29 Плотность потока электромаг-

нитного излучения. Изобретение 

радио. 

 30 Принципы радиосвязи. Модуля-

ция и детектирование. 

Использование различных источников для получения физической информации. 
Умение управлять своей познавательной деятельностью. Делать выводы и умоза-

ключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты. 

Различать виды радиосвязи. Усвоить принципы ра-

диопередачи и радиоприема. 

16 31 Свойства электромагнитных 

волн. Распространение радио-

волн. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Готовность к осознанному выбору дальней-

шей образовательной траектории. Анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с использованием физических процессов. 

Знать свойства электромагнитных волн, а также диа-

пазон распространения радиоволн.  

3 четверть (21 урок) 

Лабораторных работ – 4 часа 

Самостоятельных работ – 2 часа 

 32 Радиолокация. Телевидение. 

Развитие средств связи. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Умение управлять своей познавательной деятельностью. применять приобретенные 

знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной 

жизни. 

Понимать принципы радиолокации. Понимать прин-

ципы работы телевидения. Знать меры безопасности 

при работе со средствами связи. 

17 33 
Урок обобщения и повторения материала на тему «Колебания и волны» 

 34 
Самостоятельная работа №2 «Колебания и волны». 

Раздел 3. «Оптика». 

18 35 Скорость света. Закон отраже-

ния и преломления света. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Делать выводы и умозаключения из наблюде-

ний, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результа-

Знать понятие луча. Представлять свет как поток 

частиц и как волну. Объяснять процесс отражения. 

Формулировать принцип Гюйгенса и его уточнением 

Френелем. Объяснять полное внутреннее отражение. 



ты. 

 36 Л.р. №4 «Измерение показателя 

преломления стекла». 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. Уметь пользовать-

ся приборами и применять формулы периодического движения. Составлять план и 

последовательность действий, сравнивать результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Определять показатель преломления. Работают по 

алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно об-

ращаются с лабораторным оборудованием, на прак-

тике проверяют законы физики. 

19 37 Полное отражение. Линза. Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. Давать 

определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий 

и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные экспери-

менты, используя для этого русский язык и язык физики. 

Объяснять процесс преломления. Понимать физиче-

ский смысл показателя преломления света. 

 38 Построение изображения в лин-

зе. Увеличение линзы. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Применять при-

обретенные знания по физике для решения практических задач. 

Распознавать рассеивающие и собирающие линзы. 

Находить фокусное расстояние и оптическую силу 

линзы. 

20 39 Л.р. №5 «Определение оптиче-

ской силы и фокусного расстоя-

ния собирающей линзы». 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. Уметь пользовать-

ся приборами и применять формулы периодического движения. Составлять план и 

последовательность действий, сравнивать результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 

аккуратно обращаются с лабораторным оборудовани-

ем, на практике проверяют законы физики. 

 40 Дисперсия света. Интерферен-

ция механических волн. 

Использование различных источников для получения физической информации. Гу-

манизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников. 

Знать применения интерференции. Объяснять прояв-

ления дисперсии. Объяснять цвет тел с точки зрения 

Ньютона. Определять различие в скоростях света. 

21 41 Интерференция света.  Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Умение управлять своей познавательной дея-

тельностью. Давать определения изученным понятиям; называть основные положе-

ния изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики. 

 42 Дифракция механических волн. 

Дифракция света. 

Использование различных источников для получения физической информации, по-

нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. Готовность к осознанному выбору дальнейшей образова-

тельной траектории. Интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников. 

Представлять явление дифракции механических волн. 

22 43 Дифракционная решетка. Попе-

речность световых волн. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Давать опреде-

ления изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные экспери-

менты, используя для этого русский язык и язык физики. 

Представлять устройство и применение дифракцион-

ной решетки. Использовать дифракционную решетку 

для измерения длины волны. Иметь представление о 

поперечности световых волн и поляризации света. 

 44 Л.р. №6 «Измерение длины све-

товой волны». 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

лей и применять их на практике. Умение управлять своей познавательной деятель-

ностью. Проводить физический эксперимент. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 

аккуратно обращаются с лабораторным оборудовани-

ем, на практике проверяют законы физики. 

23 45 Законы электродинамики. Тео- Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, Знать/понимать постулаты СТО. Знать/ понимать 



рия относительности. применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моде-

лирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности. 
Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. Давать 

определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий 

и гипотез, структурировать изученный материал. 

смысл относительности времени. Знать границы при-

менимости классической механики. 

 46 Относительность одновремен-

ности. Элементы релятивист-

ской динамики. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Классифицировать изученные объекты и яв-

ления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических за-

кономерностей, прогнозировать возможные результаты. 

Знать/понимать смысл релятивистских формул массы 

и энергии. 

24 47 Виды излучений. Источники 

света. Спектры и спектральные 

аппараты. 

Использование различных источников для получения физической информации. Ин-

терпретировать физическую информацию, полученную из других источников. Чув-

ство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отноше-

ние к труду, целеустремленность. 

Различать виды излучений и спектров. Описывать 

основные свойства, методы получения, регистрации и 

область применения всех диапазонов длин волн. По-

нимать результаты исследований различных видов 

излучений. 
 48 Виды спектров. Спектральный 

анализ. 

25 49 Л.р. №7 «Наблюдение сплошно-

го и линейчатого спектров». 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

лей и применять их на практике. Умение управлять своей познавательной деятель-

ностью. Проводить физический эксперимент. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 

аккуратно обращаются с лабораторным оборудовани-

ем, на практике проверяют законы физики. 

 50 Инфракрасное и ультрафиолето-

вое излучения. Рентгеновские 

лучи.  

Использование различных источников для получения физической информации, по-

нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. Интерпретировать физическую информацию, полученную 

из других источников. 

Описывать основные свойства, методы получения, 

регистрации и область применения всех диапазонов 

длин волн Понимать результаты исследований раз-

личных видов излучений. 

26 51 Самостоятельная работа №3 «Оптика». 

 52 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Оптика». 

4 четверть (14 уроков) 

Самостоятельных работ – 1 час 

Контрольных работ – 1 час 

Раздел 4. «Квантовая физика». 

27 53 Фотоэффект. Фотоны.  Приме-

нение фотоэффекта. Давление 

света. Химическое действие 

света. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Давать определения изученным понятиям; 

называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстра-

ционные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский 

язык и язык физики. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать сред-

ства реализации целей и применять их на практике. Интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников. 

Представлять идею Планка о прерывистом характере 

испускания и поглощения света. Уметь вычислять 

энергию кванта по формуле Планка. Объяснять суть 

явления фотоэффекта. Понимать смысл волны де 

Бройля. Уметь вычислять частоту, массу и импульс 

фотона. Решать задачи на вычисление давления света. 

28 54 Строение атома. Квантовые Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, Знать строение атома по Резерфорду. Понимать 



постулаты Бора. Квантовая ме-

ханика. Лазеры. 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Классифицировать изученные объекты и яв-

ления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических за-

кономерностей, прогнозировать возможные результаты. Использование различных 

источников для получения физической информации. Интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников. Гуманизм, положительное отно-

шение к труду, целеустремленность. 

смысл постулатов Бора. Применять их при решении 

задач. Применять второй постулат Бора для вычисле-

ния длины волны поглощенного кванта света. Вычис-

лять длину волны излученного фотона при переходе 

атома с более высокого энергетического уровня на 

более низкий. Приводить примеры применения лазе-

ров. Иметь представление о квантовой механике. 

29 55 Методы наблюдения и реги-

страции элементарных частиц. 

Открытие радиоактивности. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей. Готовность к осознанному выбору дальнейшей образователь-

ной траектории. Давать определения изученным понятиям; называть основные по-

ложения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоя-

тельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физи-

ки. 

Представлять методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Знать виды излучений. 

 56 Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Радиоактивные пре-

вращения. 

30 57 Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Изотопы. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и произ-

водственной деятельности человека, связанной с использованием физических про-

цессов. 

Объяснять физический смысл величины – период 

полураспада. Применять закон радиоактивного рас-

пада при расчете числа не распавшихся ядер в любой 

момент времени. 

 58 Открытие нейтрона. Строение 

атомного ядра. Энергия связи 

атомных ядер. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей. Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты. 

Приводить примеры элементарных частиц. Решать 

задачи на расчет энергии связи ядер. Знать нуклон-

ную модель ядра. 

31 59 Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моде-

лирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности. 
Применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни. Умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Представлять процесс деления ядра. Приводить при-

меры практического использования деления и атом-

ных ядер. Знать экологические проблемы, связанные с 

работой атомных электростанций 

 60 Ядерный реактор. Термоядер-

ные реакции. Применение ядер-

ной энергии. 

Использование различных источников для получения физической информации. Ана-

лизировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производ-

ственной деятельности человека, связанной с использованием физических процес-

сов. Чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность. 

Представлять процесс синтеза ядра. Знать основные 

меры безопасности в освоении ядерной энергетики. 

32 61 Получение радиоактивных изо-

топов. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Использование различных источников для получения физической информации, по-

нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. Интерпретировать физическую информацию, полученную 

из других источников. Готовность к осознанному выбору дальнейшей образователь-

ной траектории. Гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. 

Представлять применение радиоактивных изотопов. 

Знать о влиянии на организм радиоактивных излуче-

ний. 

 62 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие 

позитрона. 



33 63 
Самостоятельная работа №4 «Квантовая физика». 

 64 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Квантовая физика». 

34 65 
Итоговая контрольная работа. 

 66 
Закрепляющий урок. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


